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Техническая поддержка
Если у вас возникла проблема с использованием PhotoPad - приложение для 
фоторедактирования, пожалуйста, прочитайте соответствующую тему, прежде 
чем запрашивать поддержку. Если вы не можете найти решение для своей 
проблемы в справочной документациипожалуйста, просмотрите свежую 
информацию для PhotoPad - приложение для фоторедактирования на странице 
Техническая Поддержка www.nchsoftware.com/photoeditor/ru/support.html. 

Если это не решает вашу проблему, вы можете связаться с сервисом 
технической поддержки, используя контакты на этой странице.

Предложение для программ
Если у вас есть предложения, как можно улучшить PhotoPad - приложение для 
фоторедактирования, либо предложения для других программ, пожалуйста, 
добавьте их на странице Предложения на www.nch.com.au. Многие наши 
программы появились на свет благодаря предложениям от таких пользователей, 
как вы. Если мы последуем вашему совету, вы получите бесплатный апгрейд.

www.nchsoftware.com/photoeditor/ru/support.html
www.nch.com.au
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О PhotoPad
Введение 

PhotoPad является простым в использовании приложением для работы с 
фотографиями и редактирования. С PhotoPad вы можете обрезать, 
поворачивать, регулировать цвета, делать коллажи и многое другое.
PhotoPad is разработан, чтобы быть быстрым и легким, обеспечивая при этом 
мощные функции, такие как неразрушающий редактирования.
Функции 
С PhotoPad вы можете:
● Обрезать
● Повернуть
● Выпрямить
● Масштаб
● Флип
● Brighten/darken
● Отрегулируйте цвета
● Резкость
● Удалить красные глаза и пятна
● Применение спецэффектов
● Отменить любые изменения
● Создание коллажей и мозаик
● Сохранение в различных форматах
● Печати
● И еще...
PhotoPad также имеет интеграцию пакета программного обеспечения NCH и 
передовое неразрушаченое редактирование.
Системные требования 
Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 
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Ссылка на основное окно
Панели инструментов  

Основная панель инструментов разделена на несколько классифицированных 
вкладок.
● Файл- Открывает общее меню файлов для открытия, сохранения и 

закрытия PhotoPad.
● Дома- Для обычных операций, таких как открытие, сохранение, печать, 

сканирование и приобретение изображения с устройства TWAIN, 
скриншота или веб-камеры.

● Редактировать - Для основных операций изображения, таких какОбрезки,
Листать,Изменение размераИлиВращающийсяизображение.

● Выберите - Для выбора частей изображения с различными
Инструменты отбора. 

● Цвет - Для регулировок цвета, таких как изменениеЯркость ,Контраст,
ОттенокИНасыщенностьизображения.

● Фильтры- Для применения предустановленных фильтров к изображению 
для дополнительных эффектов.

● Эффекты- Для создания слоев, которые выполняют специальные 
эффекты, такие какРазмытияИлиЗаточки. 

● Инструменты- Для выполнения различных задач, таких как создание 
Панорама, рисовать слой,текстовый слойИлиНаложение изображения.

● Ретуши- Для инструментов ретуширования фотографий, таких как
Снижение шумаИУдаление редея.

● Предоставить общий доступ - Показать и поделиться своими 
изображениями с друзьями и семьей с помощью социальных средств 
массовой информации или электронной почты и хранения.

● Люкс- Для экспорта изображений в ряд приложений NCH.
Панель инструментов также содержит справочную документацию для 
PhotoPad. Значок справки расположен на крайнем правом краю панели 
инструментов и верхнего меню. Нажмите прямо на значок, чтобы открыть 
файлы справки, или нажмите на пункт меню справки сверху, чтобы 
просмотреть различные темы справки.
Эскиз ный палец браузер  
Каждый открытыйПроектаотображается в виде эскиза (небольшое 
изображение) проекта. Проект можно выбрать, нажав на него. Проект может 
быть закрыт, нажавXзакрыть кнопку на эскизе. Нажмите право на эскиз для 
получения дополнительных вариантов.
Нажмите на бар над эскизом браузера, чтобы расширить и свернуть 
управление.

Холст Зритель  
Это область просмотра для текущего проекта, и составляет самую большую 
площадь окна PhotoPad. Он содержит холст, где совокупный результат всех
Слоив проекте отображаются. Нажмите правой кнопкой мыши в области 
просмотра для получения дополнительных опций.
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Увеличьте элементы управления в левом нижнем углу окна. 
Предустановленный уровень масштабирования выбирается, нажав на 
выпадение зума рядом с процентом. Пользовательский уровень 
масштабирования можно выбрать, нажав кнопки 
масштабирования/увеличения. Масштабирование также может быть 
достигнуто с помощью мыши прокрутки колеса с курсором над изображением.
При увеличении области просмотра можно прокручивать с помощью 
прокруток-баров по бокам просмотра холста или перетаскивая кнопку средней 
мыши.

Эффекты История и слои панели  
Для объяснения концепции слоев см.Концепция: Слоираздел этого 
руководства.
Правая боковая панель отображает список слоев в текущем проекте. 
Используя эту панель, слои могут быть выбраны, сделаны 
видимыми/невидимыми, переупорядочены или удалены.
● Заказ слоя

Слои заказываются сверху вниз. Изображения и текст будут размещены 
друг на друге в порядке, показанном в панели Истории эффектов и 
слоев. Эффекты и слои регулировки цвета также будут применены в 
этом порядке.
Чтобы изменить порядок существующих слоев, нажмите и перетащите 
слой в панели Истории эффектов и слоев и опустите его в новое 
положение.

● Видимость
Слой виден либо при его выборе, либо при выборе слоя после его 
выбора. При выборе слоя в списке истории слои после него будут 
скрыты до тех пор, пока не будет выбран слой вниз по списку или не 
будет добавлен новый слой.

● Удаления
Чтобы удалить слой, щелкните крест справа от имени слоя. Если слой 
удален по ошибке, он всегда может быть восстановлен с помощью Undo 
(Ctrl). 

Свойства слоя 
Выбранный в настоящее время слой будет расширяться, чтобы показать 
свойства для этого слоя. Например, когдатекстовый слойвыбрана панель, 
чтобы показать элементы управления для изменения шрифта, цвета или 
выравнивания текста.
Многие слои будут иметь кнопку сбросить в панели, которая восстановит 
свойства слоя до значений по умолчанию.
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Клавишные ярлыки
В следующем списке показаны ярлыки для наиболее распространенных задач, 
используемых в PhotoPad:
● Новое изображениеCtrl-N
● Открытый файлКтрлЗО
● СохранитьCtrl-S
● Сохранить какCtrl-Shift-S
● Закрыть проектCtrl-W
● Переход на следующий проектCtrl-Tab
● Переход на предыдущий проектCtrl-Shift-Tab
● Печати Ctrl-P
● ОтменитьCtrl
● ПовторитьCtrl-Y
● УдалитьУдалить
● Выберите всеКтрлЗА
● Инвертный отборCtrl-I
● Расширить отборCtrl-E
● Выбор контрактаCtrl-T
● Выбор перьевCtrl-F
● Декотбор ВсеCtrl-D
● Увеличьте размер кисти]
● Уменьшение размера кисти[
● ВырезатьCtrl-XИлиСдвиг-Удаление
● КопироватьCtrl-C
● ВставитьКтрлЗВИлиСдвиг-вставка
● Увеличить вCtrl-Num
● УвеличитьCtrl-Num -
● Подходит для просмотраCtrl-Num 0
● Просмотр полного экранаF11
● Справочная документацияF1
● ВыходАльт-Ф4
● Показать полное менюAlt
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Настройки - Общие положения
Настройки dialog доступна путем выбораНастройки  от любого Меню 
инструментовИлиВкладка Инструменты . Первая вкладка Общие  вкладка 
параметров. 

Показать приветственный диалог о запуске 
Если этот флажок проверен,Добро пожаловать на PhotoPadдиалог покажет 
при запуске, спрашивая вас, как вы хотели бы начать и давая вам варианты, 
чтобы открыть новый файл, создать новое пустое изображение, или создать 
коллаж.

Быстрый, чтобы сохранить изображения со слоями, как PhotoPad Проекты 
на близком  

Если этот флажок проверен, вам будет предложено сохранить изображения с 
более чем одним слоем в качестве .ppp при закрытии PhotoPad.
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Настройки - Метаданные
Настройки dialog доступна путем выбораНастройки  от любого Меню 
инструментовИлиВкладка Инструменты . Тем Метаданные вкладка — вторая 
вкладка диалогового окна Параметры. 

Метаданные 
Изображения Метаданные содержит соответствующие сведения об 
изображении. Некоторые метаданные генерируются автоматически 
устройством, фиксирующим изображение, в то время как некоторые 
метаданные могут быть установлены. Метаданные по умолчанию можно 
редактировать на этой вкладке: 
● Комментарий являются общими замечаниями.
● Под редакцией  — имя фоторедактора/художника.
● Закодировано  указывает программное обеспечение, которое обработало 

изображение.
● Авторское право в идеале включает в себя фотографа и фоторедактора 

с годом, когда была сделана фотография. 
Пример: Авторское право, [Имя фотографа], [Имя редактора], [Год]. Все 
права защищены.
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Поиск приложений
Teh Диалоговое окно поиска  может использоваться для поиска различных 
функций и инструментов внутри PhotoPad. 

Найти эффект или инструмент 
Введите ключевое слово, которое вы хотите найти. 

Кнопка поиска 
Нажмите кнопку, чтобы начать поиск. 

Результаты поиска  
Здесь будут отображаться все элементы, связанные с ключевым словом 
поиска. Отсортируйте столбцы, щелкнув по заголовкам столбцов. Щелкните 
элемент, чтобы автоматически использовать его и знать, где к нему получить 
доступ. 
● Особенность - Название эффекта, фильтра или инструмента.
● Местоположение - Расположение функции в PhotoPad.
Поиск дополнительных сведений на страницах справки  
Нажатие на ссылку перенаправит в браузер и разрешит онлайн-поиск на 
страницах справки. 
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Пакет программного обеспечения NCH
Это полезный способ просмотра всех программ, доступных из программного 
обеспечения NCH
Вы можете увидеть набор продуктов по типу, как аудио, видео и так далее и 
просматривать продукт. Оттуда вы можете попробовать продукт, и он будет 
загружать и устанавливать его для вас в суд. Если у вас уже есть продукт 
установлен, то вы можете нажать кнопку "Беги сейчас" и программа будет 
запущена для вас.
Существует также список функций для продуктов в категории. Нажмите на 
функцию, такую как «Отсчитайте видеофайл», чтобы установить продукт с этой 
возможностью.
Поиск по поиску
Поиск на нашем сайте для продуктов, соответствующих любым ключевым 
словам, которые вы вводите.
Посмотреть больше нашего программного обеспечения
Просмотрите наш веб-сайт для получения дополнительной программной 
информации.
Подписаться на наш информационный бюллетень
Вы можете подписаться на наш информационный бюллетень для объявлений о 
новых релизах и скидках. Отписаться можно в любое время.
Посмотреть последние скидки на покупку
Ознакомьтесь с последними скидками, которые мы предлагаем для покупки 
нашей продукции.
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Условия лицензии на программное 
обеспечение
Наша цель состоит в том, чтобы каждый пользователь получил успешный опыт 
использования нашего программного обеспечения. Мы предлагаем его Вам на 
условии того, что Вы принимаете наше лицензионное соглашение c конечным 
пользователем программного обеспечения.
Это лицензионное соглашение на использование данного программного 
обеспечения(далее Программы) ограничивает нашу ответственность и 
регулируется арбитражным соглашением, включая соглашение о месте 
проведения. Пожалуйста прочитайте данное соглашение так как условия 
перечисленные ниже влияют на ваши права.
1. Авторские права на данное программное обеспечение и любые 
распространяемые с ним визуальные или аудио материалы принадлежат NCH 
Software и другим, перечисленным в окне "О программе". Все права защищены. 
Установка этой программы или любых программ NCH software, объединенных 
или устанавливаемых из этой программы, включая ярлыки быстрого доступа и 
папки меню запуска, лицензируются только в соответствии с этими условиями. 
Эти авторские права не распространяются на любые творческие работы, 
сделанные вами, пользователь.
2. Устанавливая, используя или распространяя эту программу вы (от себя и от 
имени вашего работодателя) соглашаетесь соблюдать эти условия. Если вы не 
согласны хотя бы с одним из этих условий, вы не имеете права использовать, 
копировать, передавать, распространять или устанавливать эту программу — 
верните ее продавцу в течение 14 дней, чтобы получить полный возврат денег.
3. Данная программа, а также все сопутствующие файлы, данные и материалы 
распространяются "как есть" и без каких-либо гарантий, явных или 
подразумеваемых, за исключением тех, которые предусмотрены законом. Если 
вы собираетесь полагаться на эту программу в критически целях, вы должны 
полностью протестировать программу перед использованием, и взять весь риск 
на себя.
4. Мы не несем ответственности за любые убытки, возникающие в результате 
использования данного программного обеспечения, включая, но не 
ограничиваясь, любыми специальными, случайными или косвенными потерями. 
Все, что вы можете получить от нас в ответ на любые требования это полный 
возврат денег по цене, которую вы заплатили за программу.
5. Вы не можете использовать эту программу ни при каких обстоятельствах, 
когда есть какой-либо риск того, что ошибка в работе этой программы может 
привести к физической травме или смерти. Вы не имеете права использовать 
эту программу, если вы не выполняете регулярное резервное копирование 
компьютера на котором будет работать программа а также если на этом 
компьютере не установлено антивирусна или межсетевого экрана или хранятся 
конфиденциальные данные в незашифрованном виде. Вы соглашаетесь 
освободить нас от любых претензий, связанных с подобным использованием.
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6. Вы можете копировать или распространять установочный файл этой 
программы в его полной, неизменной форме, но вы не можете ни при каких 
обстоятельствах распространять любые регистрационные коды для любой из 
наших программ без письменного разрешения. В случае, если вы 
распространите регистрационный код, вы должны будете обязаны заплатить 
полную стоимость за каждый компьютер, на котором происходит неразрешенное 
использование программы.
7. Использование статистических данных, собранных программой, регулируется 
Заявлением о конфиденциальности программного обеспечения NCH, которое 
позволяет осуществлять автоматический анонимизированный сбор 
статистических данных об использовании в ограниченных обстоятельствах.
8. Выбор законов. Если вы проживаете на территории Соединенных Штатов 
Америки, ваши отношения с NSH Software, Inc компании расположенной в 
Соединенных Штатов Америки и это соглашение регулируется законами и 
судами штата Колорадо. Если вы живете в любом месте мира за пределами 
Соединенных Штатов Америки, ваши отношения с NCH Software Pty Ltd, 
компании расположенной в Австралии и это соглашение регулируется законами 
и судами Австралийской столичной территории. Такие суды распространяют 
свою исключительную юрисдикцию в отношении любого спора между вами и 
нами, независимо от характера спора.
9. Только для клиентов в США : Aрбитражное соглашение и отказ от 
коллективных исков: Если Вы проживаете на территории Соединенных Штатах 
Америки, NCH Software и Вы соглашаетесь рассматривать все споры и 
претензии между нами в арбитражном порядке в соответствии с правилами и 
процедурами, изложенными в английской версии настоящих условий 
изложенных здесь: www.nch.com.au/general/legal.html . ПОЖАЛУЙСТА, 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА 
ВАШИ ПРАВА. В этих условиях ВЫ И NCH СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО 
КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ДРУГ ДРУГУ ТОЛЬКО В 
ВАШЕМ ИЛИ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, А НЕ В КАЧЕСТВЕ 
ИСТЦА ИЛИ ЧЛЕНА ГРУППЫ В ЛЮБОЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ГРУППЕ ИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ.
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Процесс авторизации Google на Windows 
XP и Vista
Дополнительные шаги необходимы для предоставления PhotoPad разрешения 
на загрузку на Google Диск и / или YouTube при запуске в Windows XP или 
Windows Vista: 
1. НажмитеАвторизации...  в «Авторизации» АвторизацииДиалог.
2. На веб-странице, которая открывается, при необходимости введомы в 

аккаунт Google.
3. Убедитесь, что вы авторизуете PhotoPad доступ к запрошенной функции. 
4. КопированиеКод авторизациипредоставляемые Google и вставьте его вПод

тверждение авторизации диалог в PhotoPad. 
5. НажмитеГотовчтобы подтвердить, что авторизация завершена.
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Концепции - Неразрушительное 
редактирование
PhotoPad позволяет редактировать фотографии неразрушающему, что 
означает, что ряд изменений может быть применен без потери каких-либо 
данных изображения.
Например, еслиЗатемнениеизображение, части изображения могут стать 
полностью черными. После применения этой модификации, осветлительная 
изображение превратит эти черные области в оттенок серого, и деталь 
изображения будет потеряна. При неразрушаемом редактировании PhotoPad 
параметры любой модификации могут быть изменены в любое время после 
применения модификации. Таким образом, в этом примере, вместо того, чтобы 
пытаться осветить затемненный образ, количество затемнения выполняется 
первоначально могут быть скорректированы.
Каждая модификация, внесенная в проект PhotoPad, представлена эффектом 
Слой.Чтобы воспользоваться неразрушающего редактирования, лучше всего 
создать только один из каждого слоя эффекта необходимо. При внесении 
коррективов в изображение повторно использовать уже созданные слои 
эффекта, а не создавать новые.
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Концепции - Проектов
Проект PhotoPad состоит из рядаСлои(например, изображения, текст и 
эффекты). Новый проект создается при открытии изображения или коллаже или 
панораме.
Несколько проектов могут быть открыты одновременно в PhotoPad. Каждый 
открытый проект хранится в браузере эскизов в нижней части экрана и может 
быть открыт, нажав на изображение эскиза проекта. Когда достаточное 
количество проектов открыто, панель прокрутки появляется ниже эскизов, чтобы 
вы прокрутить влево и вправо, чтобы увидеть все открытые проекты.
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Концепции - Оригинальное изображение
Исходный слой изображения представляет первую открытую фотографию в 
проекте. Он не может быть перемещен, переопроизнан, повернут или удален. 
Исходный слой изображения всегда является первым слоем в верхней части 
списка слоя.
Оригинальные свойства изображения 

Информация 
Будет отображаться имя файла, ширина и высота (в пикселях).
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Концепции - История эффектов и слои
Проект PhotoPad состоит из ряда слоев, где каждый слой представляет 
изображения, текст или эффекты. Так, например, проект PhotoPad может 
содержатьслой изображения, слой регулировки цвета, и текстовый слой . 
● Переупорядочение 

Слои в проекте могут быть переупорядочены. Так, например, если один 
слой изображения появляется поверх другого слоя изображения, слои 
могут быть заменены таким образом, чтобы изображение позади теперь 
отображается спереди. Слои могут быть переупорядочены с помощью
Панель «История эффектов» и «Слои».Просто перетащите слой в новое 
положение в списке.

● Выбор  
Слой можно выбрать, нажав на него в панели «История эффектов» и 
«Слои». При выборе элементы управления для слоя будут отображаться в 
панели свойств. По мере внесения изменений в эти свойства результаты 
сразу же отображаются в телезрителе.

● Холст виджеты 
Некоторые слои предоставляют виджеты холста, которые являются 
драгgable ручки или манипуляторы, которые появляются в холсте 
просмотра. Например,слои изображенияимеют реразмерные размеры и 
обработки вращений.

● Видимость 
Видимость слоя можно переключить, нажав на слой и выбрав элемент 
меню «Скрыть слой» или «Показать слой».

● Непрозрачность 
Непрозрачность слоя определяет общую прочность или видимость 
эффекта.
Непрозрачность 011111означает слой полностью прозрачным, и 
непрозрачность 10022222средств слой в полную силу.
Чтобы отсеять непрозрачность слоя, нажмите правое нажатие на 
заголовок слоя и выберитеОтодвить слой непрозрачность. Используйте 
стрелку выпадения, чтобы открыть окно ползунка. Перетащите ползунок, 
чтобы изменить значение непрозрачности. Нажмите в любом месте за 
пределами окна ползунка, чтобы закрыть его.
Примечание: Непрозрачность поддерживается не для всех слоев.

● Стереть  
Эффект слоя можно избирательно применять к различным областям этого 
слоя.
Это делается путем стыковки областей, где слой не должен быть 
применен.
Чтобы стереть области эффекта слоя, нажмите правое нажатие на 
заголовок слоя и выберитеСтереть . Появится новое всплывающее окно, 
где параметры кисти ластика могут быть изменены. Просто нарисуйте 
холст ластикк для установки областей, где слой не должен быть применен. 
И наоборот, выберитеВосстановление кисти
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в всплывающем окне для восстановления стертых областей. Чтобы 
удалить все стертые области и восстановить изображение, нажмите на 
значок ластика на заголовок слоя и выберитеПерезагрузка Ластик Маска.
Примечание: Erase не поддерживается для всех слоев.
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Задачи - Начало работы
Открытие фото  

Чтобы открыть фотографию, нажмитеОткрытькнопка на панели 
инструментов, или выберитеОткрытьиз меню файла. Используя диалоговое 
окно, выберите изображение, чтобы открыть и нажмитеОткрыть. 
Изображение появится в холсте просмотра, и эффекты История и слои 
панели покажет, что новый проект имеетОригинальное изображение Слой. 

Внесение корректировок 
После открытия изображения можно внести коррективы, добавив слои. Вот 
несколько простых примеров, чтобы попробовать:
● Повернуть 

Чтобы повернуть фотографию, добавьтевращать слойнажав наПоверну
тькнопка вРедактироватьвкладка на панели инструментов. Затем 
используйте панель свойств, расположенную в правой боковой панели.

● Яркость 
Для отрегулировкиЯркостьфото, добавить слой регулировки яркости, 
нажав наЯркостьВЦветвкладка на панели инструментов. Теперь, когда 
выбран новый слой, ползунок в панели свойств может быть перемещен, 
чтобы увеличить или уменьшить яркость фотографии.

Другие слои регулировок или эффекта могут быть добавлены таким же 
образом. Просто нажмите на тип регулировки или эффект, который вы хотите 
от панели инструментов и слой будет создан. Отрегулируйте настройки 
каждого слоя в панели свойств. Если вы хотите удалить слой, нажмитеXкнопк
а рядом с этим слоем. Чтобы узнать больше о слоях, см.Концепции: Слоиразд
ел этого руководства.
Создание подписи 
Чтобы создать заголовок для фотографии, нажмитеТексткнопка вИнструмент
ывкладка на панели инструментов. По умолчанию в центре изображения 
появится новое текстовое поле. Чтобы переместить текст, перетащите 
текстовое поле по его краям в нужное место. Чтобы изменить размер области 
текста, перетащите разъемыразмерных (стрелки) вокруг текстового поля. Вы 
также можете повернуть текст с помощью ручки поворота.
Вы можете ввести прямо в текстовое поле. Другие варианты, такие как 
шрифт, размер, смелый курсив, курсив и т.д., могут быть скорректированы с 
панели Text Properties. Любой из этих вариантов может быть изменен позже, 
выбрав текстовый слой. Чтобы узнать больше о работе с текстом, 
просмотритеВставить слой: Тексттема в этом руководстве.

Изготовление коллажей  
PhotoPad обеспечивает полезный диалог создания коллажа, который может 
автоматически распоряжаться фотографиями. Чтобы открыть диалог, 
нажмите наКоллаж  значок внутри Инструментыпадение вЭффектывкладка 
панели инструментов.
Чтобы начать добавлять фотографии, нажмитеДобавление изображений...кн
опку к нижней части. Несколько файлов изображений могут быть выбраны, 
удерживая ключ Shift или ключ Ctrl. По мере добавления фотографий они 
будут отображаться в окне предварительного просмотра.
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Чтобы изменить размер изображения в коллаже, выберите его и перетащите 
угловые ручки. Соседние изображения будут изменяться, чтобы сохранить 
расстояние и расположение.
Когда вы закончите, нажмитеДоговорились.Новый PhotoPadПроектабудут 
созданы со всеми фотографиями, добавленными кслой коллажа. Коллаж 
можно редактировать как обычный проект PhotoPad, а затем сохранять и/или 
печатать. Чтобы узнать больше о проектах PhotoPad, смотрите
Концепция: Проектыраздел этого руководства.
Для получения более подробных инструкций по коллажам см.
Задачи: Создание коллажа.

Импорт изображения из сканера или источника TWAIN 
PhotoPad предоставляет диалоги для васИмпортизображения с различных 
сканирующих устройств, таких как планшетные сканеры, 
многофункциональные принтеры / устройства сканера, а также некоторые 
веб-камеры.
Если программное обеспечение зарегистрировано, вы можете использоватьИ
мпорт изображениякнопка наДобро пожаловать на PhotoPadДиалог. В 
противном случае нажмите наИмпорткнопка на домашней вкладке.
ВВыберите Источникдиалог, который появляется, выделить источник TWAIN 
приобрести из и нажмитеВыберите . Откроется сканирующий диалог, 
предоставленный производителем вашего устройства. Нажмите на кнопку с 
пометкойИмпорт ,Сканирования,Снимок, или аналогичный (точная кнопка 
будет варьироваться от устройства к устройству).
Когда устройство завершит сканирование, будет создан новый проект с 
приобретенным изображением в качестве нового слоя.
КомуИмпортпоследующие изображения, нажмите наФайл->Импорт 
изображения, или нажмите наИмпорткнопку на панели инструментов.

22

concept_projects.html
layer_collage.html
concept_projects.html
task_collage.html
task_twain.html
task_twain.html


Задачи - Сохранение вашей работы
Скрытые слои  

Любые изменения, внесенные скрытыми слоями, не будут видны на 
сохраненном изображении. То, что вы видите в viewport, это то, что вы 
получите в сохраненном изображении. Если вы хотите, чтобы изменения, 
внесенные скрытыми слоями, были видны на сохраненном изображении, 
необходимо сначала перейти к списку слоев и отсеять слои перед 
сохранением.

Сохранить  
Если вы хотите просто сохранить файл в существующем формате и с 
текущим именем файла, вы можете нажать кнопку Сохранить на панели 
инструментов, или выбрать вариант Сохранить из меню файла.

Сохранить как 
Если вы хотите сохранить файл в другом формате или с другим именем 
файла, нажмите кнопку «Сохранить как» на панели инструментов или 
выберите опцию «Сохранить как сохранение» из меню файлов.
Если вы хотите сохранить свой фотопад-проект со всеми связанными с ним 
слоями,Проект PhotoPadиз меню сохранения как типа выпадения.

Сохранить для Интернета 
Если вы хотите больше вариантов, выберите Сохранить для Интернета из 
меню файла. Это откроет диалог, который будет отображать 
предварительный просмотр изображения вы сохраняете (в левом стеку), а 
также предварительный просмотр того, что изображение будет выглядеть в 
выбранном формате (в правом стеле). Если изображение больше, чем может 
быть отображено в этих стеклах, оно будет уменьшено, и вы можете 
перемещать мышь вокруг изображений, чтобы отобразить небольшую 
коробку, которая показывает вам 10011111rop области мыши старше. После 
того как вы удовлетворены в результате нажмите кнопку OK и диалог 
появится позволяет назвать файл и выбрать его назначения.
Параметры файлов  
Список выдвижений позволяет выбрать формат файла, в который вы хотите 
сохранить изображение (JPEG, BMP, TIFF, GIF или PNG). Изменение 
выделения приведет к обновлению изображения предварительного 
просмотра (правое стекло), а также обновит прогнозируемый размер файла. 
Прогнозируемый размер файла — это размер изображения, если его 
сохранить с помощью текущих опций. 
Параметры формата  
В зависимости от того, какой формат вы выберете, могут быть доступны 
варианты для контроля качества полученного файла (а также размера этого 
файла).
● Jpeg

Существует ползунок, который позволяет выбрать качество (меньшее 
число дает более низкое качество изображения и меньше файла, в то 
время как более высокие цифры дают лучшее изображение за счет 
большего файла).
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● Gif
Есть два варианта, доступных для файлов GIF, Быстрая конверсия GIF 
и использование дизеринга. Быстрая конверсия GIF выбирается по 
умолчанию и автоматически использует смягчание в полученном 
изображении. Это обычно приводит к наименьшему GIF возможно, хотя 
это не возможно, чтобы сохранить прозрачность с этой опцией. 
Отсечение быстрой конверсии GIF приведет к созданию немного 
большего файла, который занимает гораздо больше времени, однако он 
сможет сохранить данные прозрачности, и, как правило, будет 
производить более просматриваемое изображение. Если быстрая 
конверсия GIF не проверена, можно выбрать «Использование 
дизеринга», которое попытается совмещеть цвета, чтобы уменьшить 
эффекты полосирования, которые могут возникнуть в постепенных 
градиентах.

● Bmp
Этот формат не имеет каких-либо вариантов.

● PNG и TIFF
Эти 2 формата не имеют каких-либо вариантов.
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Задачи - Отменить / Переделать изменения
ИспользоватьРедактировать ->Отменить (или Ctrl) для отменить последнее 
выполненное действие. Отменить можно несколько раз подряд, чтобы отменить 
постепенно старые действия.
Использовать Редактировать ->Повторить(или Ctrl-Y), чтобы отменить 
действие отменить. 
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Задачи - Вырезать, Копировать, Вставить
Clipboard является полезным инструментом для получения и обмена текстом и 
изображениями между программами и открытыми проектами.
Пожалуйста, обратите внимание, что вы можете использовать Clipboard только в 
то время как у вас есть по крайней мере один проект открыт. 
Вырезать  - (Ctrl и X) 
Если выбранный в настоящее время слой является изображением наложения 
или текстом наложения, то этот слой будет удален из списка слоев и скопирован 
в Clipboard. Если выбранный в настоящее время слой является другим типом 
эффекта, то Cut будет отключен.
Копировать - (Ctrl и C) 
Как правило, сплющенный вариант всего видимого изображения в настоящее 
время будет скопирован на буфер обмена.
Если есть активный выбор, содержимое, содержащееся в этом выборе, будет 
скопировано в буфер обмена.
Если один из следующих слоев в настоящее время активен и выбран, 
перечисленные действия будут происходить вместо этого.

● Наложение изображения- Только изображение наложения будет 
скопировано на Clipboard.

● Текст наложения- Текст в этом слое будет скопирован на Clipboard.
Паста как оверлай - (Ctrl и V) 

Один из двух слоев эффекта будет создан в зависимости от информации, 
доступной на буфере обмена.

● Изображения- Слой эффекта наложения изображения будет создан по 
центру вашего проекта, содержащего изображение.

● Текст- Слой эффекта наложения текста будет создан по центру вашего 
проекта, содержащий текст. В созданном тексте наложения будет 
использоваться размер, шрифт и цвет по умолчанию.

Паста как новый проект 
Если на буфере обмена имеются данные изображения, эта опция доступна. 
Выбрав его, будет создан новый проект с использованием изображения из 
буфера обмена.
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Задачи - Импорт изображения с камеры 
или сканера
Сканирование изображения  

PhotoPad предоставляет диалоги для импорта изображений с различных 
устройств, таких как сканеры, многофункциональные принтеры и некоторые 
камеры.
Чтобы приобрести изображение, выберитеФайл->Импорт изображенияили 
нажмите кнопкуИмпорткнопка панели инструментов вДомаВкладку. ВВыбери
те Источникдиалог, который появляется, выделить устройство для 
приобретения и нажмитеВыберите . Откроется сканирующий диалог, 
предоставленный производителем устройств. Нажмите на кнопку с пометкойП
риобрести ,Сканирования,Снимок, или аналогичный (кнопка будет 
варьироваться от устройства к устройству).
Когда устройство завершит сканирование/загрузку, будет создан новый 
проект с вашим импортируемым изображением в качестве нового слоя.
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Задачи - Получить изображение с 
веб-камеры
Захват изображения с веб-камеры 
Чтобы запечатлеть изображение с веб-камеры, убедитесь, что веб-камера 
подключена к компьютеру, а затем нажмитеВебкамеракнопка панели 
инструмента или выберитеФайл->Получить изображение с веб-камеры 
В диалоге, который появляется, выберите веб-камеру из выпадающего меню. 
Ввод веб-камеры будет отображаться на экране. Нажмите наЗамораживание 
изображениякнопка для замораживания ввода веб-камеры. Если вы не 
удовлетворены изображением, нажмитеРазморозить изображениекнопку, 
чтобы разморозить веб-камеру и попробовать еще раз.
Нажмите наНастройки устройствакнопка для настройки настроек веб-камеры, 
таких как яркость и контрастность. 
Нажмите Захватадля создания нового проекта из отображаемого изображения 
илиОтменаотбросить изображение, ничего не сохраняя.
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Задачи - Создание нового образа
Создание нового изображения путем выбораНовые функциииз меню файлов 
или с помощьюCtrl+NКонтекстное.
Новый диалог пустого изображения позволит вам установить ширину 
изображения, высоту и цвет.
Размер  

размеров нового изображения контролируется полями ширины и высоты.
Предустановленный размер 

Выберите из списка общих измерений для изображений, а не ввода 
собственных.

Цвет фона 
Вы можете изменить цвет изображения, нажав на кнопку цвета. Это позволит 
поднять цвет сборщика, чтобы позволить вам выбрать новый цвет фона для 
вашего изображения.
Кроме того, вы можете сделать новое изображение полностью прозрачным, 
выбрав кнопку Transparent  radio. 

Нажмите наХорошокнопку внизу для создания нового изображения.
Нажмите наОтменакнопку внизу, чтобы закрыть диалог без создания 
изображения.
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Задачи - Создание коллажа
Коллаж может быть создан с помощью диалога редактора коллажа. После 
завершения коллажа создается новый проект с выбранными изображениями. 
Результат может быть дополнительно изменен, как и любой другой проект 
фотопад.
Открытие диалога редактора коллажей 

Чтобы открыть диалог редактора коллажа, нажмитеКоллаж  значок внутри Ин
струментыпадение вЭффектывкладка панели инструментов, или выберитеС
оздание коллажаиз меню Инструменты.

Диалог редактора коллажа 
Размер страницы и ориентация 

Нажмите наРазмер страницы и ориентациярасширить элементы 
управления холстом. Используйте эти элементы управления, чтобы 
настроить общий размер коллажа. 
Выберите размер коллажа сРазмер коллажасписок вытягивания. 
Перечисленные параметры находятся в дюймах по умолчанию. 
ИспользованиеЕдиницсписок вытягивания, чтобы изменить измерения 
размера коллажа на centimeters или Pixels.
Нажмите наПейзажкнопка для горизонтально ориентированного коллажа, 
или нажмитеПортреткнопка для вертикально ориентированного коллажа.

Фоновые параметры 
Нажмите наФоновые параметрырасширить фоновые элементы 
управления. Используйте эти элементы управления, чтобы изменить фон 
коллажа.
ВыберитеТвердый цветвариант для одного цветного фона. Изменение 
цвета сЦвет фонацветная кнопка.
ВыберитеПользовательское изображениевозможность использования 
файла изображения для фона. Выберите файл изображения с помощьюОт
крытое изображениеКнопку.
Параметры планировки 
Используйте «Варианты layout» Параметры планировкиэлементы 
управления, чтобы изменить способ расположения изображений.
ИспользованиеАвтосеткамакет стиля для упаковки произвольного 
количества изображений в макет сетки.
ИспользованиеСвободная формамакет стиль организовать произвольное 
количество изображений случайным образом.
Остальные варианты макета являются готовыми шаблонами, которые 
поддерживают только ограниченное количество изображений.
ИспользованиеИнтервалползунок для увеличения или уменьшения 
интервала между изображениями.
ИспользованиеЗакругленные уголкиползунок закруглить края 
изображений.
ИспользованиеСлучайный наклонползунок, чтобы случайно наклонить 
все изображения в коллаже.
ИспользованиеРандомизация layoutкнопка для карабкаться изображения. 

Параметры изображения 
Нажмите наПараметры изображения
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расширить элементы управления изображениями. Эти элементы 
управления могут быть использованы только при выборе изображения.
ИспользованиеНазначить изображениекнопка для замены выбранного в 
настоящее время изображения другим изображением.
ИспользованиеУдалить изображениеилиУдалитьключ для удаления 
выбранного изображения.
При использовании макета свободной формы и выбранного изображения 
под другим изображением используйтеПеремещение впередкнопка для 
изменения перекрытия.
При использовании макета свободной формы и выбранного изображения 
на верхней части другого изображения, используйтеПереместить назадкно
пка для изменения перекрытия.
Добавление изображений 

ИспользованиеДобавление изображений...кнопка, чтобы добавить больше 
изображений в коллаж. Если у вас уже больше изображений, чем позволяет 
шаблон макета, дополнительные изображения не будут добавлены.

Добавление текста  
Нажмите правой кнопкой мыши холст, чтобы выбрать, чтобы добавить 
изображение или текст. Вы можете отсеивать и форматировать текст с 
помощью элементов управления
в соответствии сПараметры текста.

Завершение диалога создателя коллажа 
Удовлетворив результаты, нажмите наСоздатьКнопку. Новый PhotoPad
Проектабудет создан, сслой коллажакоторый содержит все изображения из 
редактора коллажа. Нажмите наМонтаж коллажкнопка, чтобы вновь открыть 
редактор коллажа для дальнейшего редактирования.
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Задачи - Контактный лист
Создайте контактный лист с помощью редактора контактного листа. После 
завершения работы контактного листа создается новый проект с выбранными 
изображениями. Результат может быть дополнительно изменен, как и любой 
другой проект фотопад.
Открытие редактора контактного листа 

Чтобы открыть диалог редактора контактного листа, нажмитеКонтактный 
листкнопка наИнструментыВкладку.

Ссылка на диалог редактора контактного листа 
Параметры планировки 

ИспользованиеПараметры планировкиэлементы управления, чтобы 
изменить способ расположения изображений.
ИзменениеКоличество строкв соответствии с желаемым количеством 
строк.
ИзменениеКоличество столбцовв соответствии с желаемым количеством 
столбцов.
Используйте ползунокИнтервалползунок для увеличения или уменьшения 
интервала между изображениями.
Используйте ползунокЗакругленные уголкиползунок закруглить края 
изображений.
Размер страницы и ориентация 
ИспользованиеРазмер страницы и ориентациядля корректировки общего 
размера контактного листа.
Выберите размер вашего контактного листа сРазмер листа контактасписок
вытягивания. Перечисленные параметры находятся в дюймах по 
умолчанию. ИспользованиеЕдиницсписок вытягивания для изменения 
измерений размера контактного листа на Centimeters или Pixels.
Нажмите наПейзажкнопка для горизонтально ориентированного 
контактного листа или нажмитеПортреткнопка для вертикально 
ориентированного контактного листа.

Параметры изображения 
TehПараметры изображенияможет быть использован только при выборе 
изображения.
ИспользованиеНазначить изображениекнопка для замены выбранного в 
настоящее время изображения другим изображением.
ИспользованиеУдалить изображениеилиУдалитьключ для удаления 
выбранного изображения.
Добавление изображений 

ИспользованиеДобавление изображений...кнопка, чтобы добавить больше 
изображений в контактный лист. Если у вас уже больше изображений, чем 
позволяет шаблон макета, дополнительные изображения не будут добавлены.

Завершение диалога редактора контактного листа 
Удовлетворив результаты, нажмите наСоздатьКнопку. Новый PhotoPad
Проектабудет создан слой контактного листа, содержащий все изображения 
из редактора контактного листа. Нажмите наОтсечение контактного листакн
опка для повторного открытия редактора контактного листа для дальнейшего 
редактирования.
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Задачи - Организация ваших фотографий
Используйте диалог Библиотеки Фотографий  для организации фотографий. 
Этот инструмент позволяет использовать альбомы и теги для классификации 
ваших фотографий, так что они будут легче найти позже.
Например, на компьютере может быть несколько папок, содержащих 
фотографии члена семьи. Вы можете создать альбом этого человека, чтобы 
просмотреть все свои фотографии в то же время.
Чтобы открыть Фотобиблиотеку, нажмите на кнопку Библиотеки на вкладке 
«Домой» или выберите Фотобиблиотеку  из меню «Файл».
Дома

Главная вкладка, где вы найдете основные элементы управления для начала 
работы с фотобиблиотеки.
● Выберите изображения 

Нажмите здесь, чтобы добавить фотографии в Фотобиблиотеку. Эти 
фотографии будут автоматически добавлены вНедавно добавленоАльбо
ма.Примечание: Эти фотографии будут удалены из альбома Недавно 
добавлены, как только вы выберете больше изображений, так что не 
забудьте организовать эти фотографии, прежде чем выбрать больше 
изображений.

● Импорт 
Нажмите здесь, чтобы открыть диалог импорта. Используйте диалог 
Импорта для копирования фотографий на компьютер с внешнего 
устройства, например смартфона или внешнего жесткого диска.

Папки
Вкладка Folders — это место, где вы найдете список всех папок, управляемых 
Библиотекой Фотографии. Папка «Картинки» включена по умолчанию.
● Добавление папок 

Нажмите наДобавьте существующую папку...кнопка в левом нижнем 
углу диалога.
Используя диалог браузера папки, выберите папку и нажмите на кнопку Sel
ect Folder.
Примечание: Диалог браузера папки не отображает файлы - он 
показывает только папки.

● Редактирование папки 
На боковой панели со списком Папок нажмите на значок Значок 
'Карандаш' рядом с редактируемой папкой. 
● Чтобы переименовать папку, введите новое имя папки во 

всплывающем окне и нажмите кнопку Переименовать Кнопку. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это также переименовывает фактическую системную 
папку. 

● Чтобы удалить папку, нажмите кнопку Удалить Кнопку. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Удаляется только папка в медиатеке. Фактическая 
системная папка не затрагивается. 

● Удаление папки 
Удаление папки удаляет ее только в Медиатеке. Фактическая системная 
папка не затрагивается. 
Существует два возможных способа удаления папки: 
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● На боковой панели со списком Папок нажмите на значок Значок 
Корзина рядом с папкой, которую необходимо удалить. При этом папка 
будет автоматически удалена.

● Кроме того, можно щелкнуть значок Значок 'Карандаш' также 
предоставляет Удалить во всплывающем диалоговом окне, чтобы 
удалить папку.

● Изменение порядка папок 
Просто перетащите папку из списка боковых панелей и поместите ее в 
нужное место. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Появится линейный индикатор, указывающий, где будет 
новая позиция. 

● Перемещение и копирование фотографий  
Чтобы переместить или скопировать фотографии в другую папку, начните 
с выбора фотографий, которые вы хотите переместить или скопировать. 
Если вы еще не открыли фотографии в Фотобиблиотеке, вы можете 
нажать на Select Images в домашней вкладке и выбрать фотографии из 
альбома «Недавно добавленный».При выборе фотографий нажмите на 
кнопку Move или Copy в нижней части диалога.
Это откроет новый диалог для перемещения выбранных изображений в 
новую папку.
Нажмите на кнопку «Просмотр...», чтобы выбрать папку назначения. 
Примечание: папка браузер будет отображать только папки, он не будет 
отображать любые файлы.
Проверьте Создать копию флажка, если вы хотите сделать копии 
выбранных фотографий. Скопированные файлы будут перемещены в 
папку назначения, в то время как первоначально выбранные фотографии 
останутся в текущей папке.
Нажмите на кнопку «Движение», чтобы переместить фотографии в папку 
назначения. Фотобиблиотека добавит папку назначения в список Folders и 
отобразит ее.

Альбомы
Альбомы могут быть использованы для классификации фотографий в группы, 
которые разделяют аналогичную тему или тему.
Например, у вас может быть альбом для фотографий отпусков или альбом, 
содержащий фотографии члена семьи.
Нажмите на вкладку Альбомы, чтобы просмотреть список всех альбомов.
● Создание альбома  

Чтобы создать альбом, убедитесь, что вы нажали наАльбомывкладку, а 
затем нажмите наСоздайте новый альбом...кнопка в левом нижнем углу 
диалога. Введите имя нового альбома и нажмите кнопкуСоздать .
Кроме того, выберите несколько фотографий и нажмите на кнопку Добавит
ь в альбом в нижней части диалога.
Всплывающее окно появится для присвоения фотографий альбому. 
Введите название нового альбома и нажмите введите,или нажмите на 
кнопку «Создать новый».
Любые изображения, выбранные при создании альбома, автоматически 
добавляются в новый альбом.
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● Редактирование альбома 
На боковой панели со списком альбомов нажмите на значок Значок 
'Карандаш' рядом с редактируемым альбомом. 
● Чтобы переименовать альбом, введите новое название альбома во 

всплывающем окне и нажмите кнопку ПереименоватьКнопку.
● Чтобы удалить альбом, нажмите кнопку УдалитьКнопку.

● Удаление альбома  
Существует два возможных способа удаления альбома: 
● На боковой панели со списком альбомов нажмите на значок Значок 

Корзина рядом с Альбомом, подлежащим удалению. При этом альбом 
будет автоматически удален.

● Кроме того, можно щелкнуть значок Значок 'Карандаш' также 
предоставляет Удалить во всплывающем диалоговом окне, чтобы 
удалить альбом.

● Изменение порядка альбомов 
Просто перетащите альбом из списка боковой панели и перетащите его в 
нужное место. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Появится линейный индикатор, указывающий, где будет 
новая позиция. 

● Добавление изображений в альбом  
Чтобы добавить изображения в существующий альбом, начните с выбора 
фотографий, которые вы хотите добавить в альбом. Если вы еще не 
открыли фотографии в Фотобиблиотеке, нажмите на Select Images в 
домашней вкладке и выберите фотографии из альбома «Недавно 
добавленный».

Выбрав фотографии, нажмите на значок Назначение альбомов в 
нижней части диалогового окна. 
Откроется всплывающее окно, содержащее контрольный список всех 
существующих альбомов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Общие альбомы между выбранными изображениями уже 
будут проверены. 

Используйте поле поиска в верхней части всплывающего окна, чтобы 
найти определенный альбом в контрольном списке: 
● Любой альбом, который вы проверите, будет назначен выбранным 

фотографиям.
● Кроме того, любой альбом, который вы сняли флажок, будет отнесен к 

выбранным фотографиям.
Как только вы закончите вносить изменения, нажмите на значок Примен

ить Кнопку. 
● Недавно добавлено  

Альбом Недавно добавленный — это специальный альбом, содержащий 
самый последний набор фотографий, которые были отобраны или 
импортированы изДомаtab. Фотографии будут удалены из этого альбома 
после выбора или импорта дополнительных изображений.

Теги
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Теги можно использовать для ассоциирования фотографий с определенными 
ключевыми словами. Вы можете использовать это в качестве альтернативы 
альбомам для объединения фотографий вместе. Нажмите на вкладку Теги, 
чтобы просмотреть список всех тегов.
● Создание тега 

Чтобы создать тег, убедитесь, что вы нажали наТегивкладку, а затем 
нажмите наДобавить новый тег...кнопка в левом нижнем углу диалога. 
Введите новое ключевое слово тега и нажмите кнопкуСоздать .Кроме 
того, выберите несколько фотографий и нажмите на кнопку Пристегитеги 
теги в нижней части диалога.
Всплывающее окно появится для присвоения тегов выбранным 
фотографиям. Введите имя нового тега и нажмите введите,или нажмите 
на кнопку «Создать новую».
Любые изображения, выбранные при создании тега, будут автоматически 
помечены новым именем тега.

● Редактирование тега 
На боковой панели со списком тегов нажмите на значок Значок 'Карандаш'

● Чтобы переименовать тег, введите новое имя тега во всплывающем 
окне и нажмите кнопку ПереименоватьКнопку.

● Чтобы удалить тег, нажмите кнопку УдалитьКнопку.
● Удаление тега 

Существует два возможных способа удаления тега: 
● На боковой панели со списком тегов нажмите на значок Значок 

Корзина рядом с тегом, подлежащим удалению. Это автоматически 
удалит тег.

● Кроме того, можно щелкнуть значок Значок 'Карандаш' также 
предоставляет Удалить во всплывающем диалоговом окне, чтобы 
удалить тег.

● Изменение порядка тегов  
Просто перетащите тег из списка боковых панелей и поместите его в 
нужное место. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Появится линейный индикатор, указывающий, где будет 
новая позиция. 

● Пометка изображений 
Чтобы отметить изображения, начните с выбора фотографий, которые вы 
хотите назначить теги. Если вы еще не открыли фотографии в 
Фотобиблиотеке, нажмите на Select Images в домашней вкладке и 
выберите фотографии из альбома «Недавно добавленный».

Выбрав фотографии, нажмите на значок Назначение тегов в нижней 
части диалогового окна. 
Откроется всплывающее окно, содержащее контрольный список всех 
существующих тегов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Общие теги между выбранными изображениями уже будут 
проверены. 

Используйте поле поиска в верхней части всплывающего окна, чтобы 
найти определенный тег в контрольном списке: 
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● Любой тег, который вы проверите, будет назначен выбранным 
фотографиям.

● Кроме того, любой тег, который вы сняли, будет не назначен 
выбранным фотографиям.
Как только вы закончите вносить изменения, нажмите на значок Примен

ить Кнопку. 
Фотографии
Фотографии — это загруженные изображения в Медиатеке. С изображением 
можно выполнить несколько действий, чтобы лучше организовать библиотеку.
● Добавление фотографий в альбомы 

Ссылка на"Альбом" > "Добавление изображений в альбом" на этой 
странице для получения более подробной информации. 

● Добавление фотографий в теги  
Ссылка на"Теги" > "Пометка изображений" на этой странице для 
получения более подробной информации. 

● Оцените фотографии  
● Нажмите на одну или несколько фотографий, чтобы получить оценку.
● Чтобы оценить все выбранные фотографии, выполните одно из 

следующих действий. 
● Наведите указатель мыши на одну выбранную фотографию, затем 

нажмите на звездочку. 
● Кроме того, введите оценку на клавиатуре, чтобы оценить 

фотографию. 
Принятые входные данные рейтинга: 0,1,2,3,4И5.
Совет: Нажмите на 0 удалит любую оценку. 
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Задачи - Сшивание фотографий в 
панораму
Панораму можно создать с помощью диалогового окна «Создать панорамное 
изображение». Диалоговое окно предоставляет простой способ объединения 
нескольких изображений с перекрывающимися представлениями для создания 
одного, большего, бесшовного изображения. Перед построением 
окончательного изображения диалоговое окно позволит вам просмотреть 
результаты. 

Открытие диалога по созданию панорамного изображения 
Чтобы открыть диалог «Создать панорамное изображение», нажмитеПанорам
акнопка наВкладка Инструменты  панели инструментов или выберите Созда
ние панорамы от Меню инструментов.

Создание ссылки на панорамный диалог изображений 
Оригинальные изображения 
● Добавление изображений может использоваться для добавления 

нескольких изображений. После загрузки изображения появятся в окне 
предварительного просмотра. (Необязательно: изображения также можно 
добавить, перетащив изображения в область предварительного 
просмотра.)

● Удалить выбранное изображение  может использоваться для удаления 
выбранного загруженного изображения.

● Удалить все изображения  может использоваться для удаления всех 
загруженных изображений.

● Чтобы изменить порядок изображения, выберите изображение, щелкнув по 
нему, затем нажмите либо Перемещение изображения влевоИлиПереме
щение изображения вправо  Кнопку. (Необязательно: щелкните и 
перетащите изображение, чтобы оно двигалось на один шаг в 
направлении) 
Примечание: Если порядок оригинальных фотографий неправильный, 
панорама может быть не создана.

Панорама Предварительный просмотр 
● Когда все изображения расположены в правильном порядке, вы можете 

нажать Предварительный просмотр обновления , чтобы отобразить 
предварительный просмотр конечного изображения. Окно 
предварительного просмотра покажет предварительный просмотр сшитой 
панорамы, если панорама успешно создана. 

● Если некоторые фотографии будут добавлены или удалены после 
создания соответствующей панорамы, панорама будет удалена.

● Если вам не нужно большое результирующее изображение или вам не 
хватает памяти, попробуйте использовать Масштабирование размера 
конечного изображения ползунок для регулировки размера вывода 
конечного изображения. Это позволит сделать окончательное 
изображение меньше, и позволит PhotoPad to использовать меньше 
ресурсов во время его создания.

Завершение диалога «Панорама Штыкер» 
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Если вы удовлетворены результатами в окне предварительного просмотра 
панорамы, нажмитеХорошо. Новый PhotoPad Проектабудет создан.

Советы по успешному созданию панорамы 
● По крайней мере Требуется от 2 до 8 изображений для успешного создания 

панорамы.
● Изображения должны перекрывать друг друга (PhotoPad нужно найти 

похожие точки на каждом изображении, чтобы правильно их сопоставить). 
Как правило, убедитесь, что каждое изображение перекрывает другие 
примерно на 1/4.

● Изображения должны быть одинакового размера, сняты одной и той же 
камерой. Если ваша камера поддерживает смену объективов, вы должны 
использовать тот же объектив. Вы также должны Держите камеру 
увеличенной одинаковой величиной для каждого изображения.

● Изображения должны быть взяты с той же позиции . Если камера меняет 
положение между изображениями, различные точки зрения затруднят, если 
не сделают невозможным правильное сшивание изображений.

● Изображения следует принимать в одно и то же время . Съемка 
изображений в разное время, скорее всего, приведет к различным условиям 
освещения или позволит объекту двигаться. И то, и другое затруднит 
построение образа.

● Teh Целевой объект панорамного изображения должен находиться в 
статическом положении, а не в движении , в противном случае полученное 
панорамное изображение не будет правильно сшито.

● Рекомендуется использовать высококачественные изображения. Для 
изображений более низкого качества PhotoPad может случайно выбрать 
плохие контрольные точки. Если созданная панорама не соответствует 
ожиданиям, возможно, стоит повторить попытку создания панорамы, так как 
при других запусках может быть получен лучший результат..

● Создание панорамы – это ресурсоемкий процесс. Это может занять много 
времени, и будет использовать много памяти. Для каждого компьютера, есть 
верхний предел того, насколько велика панорама, которая она сможет 
создать. Использование больших изображений или большего количества 
изображений увеличит компьютерные ресурсы, необходимые для построения 
изображения. Если у компьютера заканчивается память, попробуйте 
уменьшить размер панорамы или использовать меньше ею изображений.
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Задачи - Печать изображения
Печать изображения 
Чтобы распечатать изображение, нажмитеПечатикнопка панели инструмента 
или выберитеФайл->Печати . Это откроет диалог печати с окном 
предварительного просмотра слева и вариантами печати справа.

Варианты бумаги  
ИспользованиеКатегория размерасписок вытягивания, чтобы выбрать, какой 
набор размеров бумаги появится вРазмер бумагисписок вытягивания.
Используйте «Бумажный размер»Размер бумагисписок вытягивания, чтобы 
выбрать размер бумаги, в которых вы будете печатать. Размеры выбранного 
размера бумаги отображаются в предварительном просмотре.
Используйте «Портрет»Портрети «Пейзаж»Пейзажрадио кнопки для выбора 
ориентации бумаги.
Используйте «Маржи»Поляконтроль, чтобы настроить минимальную обивку 
между изображением и краем бумаги. 
Использование Единиц выпадающий список для переключения между Дюймо
в,МиллиметрыИСантиметры.

Макет изображения  
Используйте параметры макета изображения, если вы хотите, чтобы 
несколько копий изображения были напечатаны на одной странице.
Некоторые опции позволяют установить количество Копии заданный 
предустановленный размер, например 4x6 дюймов ,5x7 дюймов ,8x10 
дюймовИБумажник Размеры. Другие опции позволят вам установить 
определенное количество копий: 
● Teh в 1 раз  набор опций 1 копия.
● Teh 2x набор опций 2 экземпляра.
● Teh 4x набор опций 4 экземпляра.
● Teh Полная страница опция устанавливает 1 копию с изображением, 

установленным в соответствии с бумагой.
Позиция изображения 
Положение изображения можно изменить, перетащив предварительный 
просмотр или параметры, найденные в поле группы Позиции изображения.
По умолчанию изображение будет расположено в центре бумаги. Это можно 
изменить, отодвинув отЦентр ИзображенияФлажок.
После того, как флажок изображения Центра не будет проверен, Использован
иеВверхИЛевойполя для регулировки положения верхнего левого угла 
изображения. 

Размер изображения 
Размер изображения можно изменить, перетащив углы предварительного 
просмотра или с параметрами, найденными в поле группы Размер 
изображения.
ПроверьтеМасштаб для fit бумагифлажок, чтобы изменить размер 
изображения до того же размера, что и бумага.
Кроме того, используйтеШиринаИВысота
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поля для установки определенной ширины и высоты. Обратите внимание, что 
соотношение аспекта изображения не может быть изменено с помощью этих 
полей. Если вы хотите настроить ширину и высоту изображения отдельно, 
используйте слои урожая или размера перед печатью.

Нажмите на Печатикнопка для печати изображения.
Нажмите на Отменакнопка, чтобы закрыть диалог печати без печати.
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Задачи - Создатель календаря
Чтобы создать календарь, нажмите кнопку «Создание календаря»
Настройки календаря  

Выберите макет календаря, нажав на один из
Год,МесяцИСпиральКнопки.
ВыберитеГодИМесяцвы хотите отобразить в календаре.
ОтменитьНачало недели в воскресенье флажок, если вы хотите, чтобы ваш 
календарь начинается в понедельник.
ОтменитьПоказать смежные месяцыфлажок, если вы не хотите включать 
предыдущие и следующие месяцдни.

Внешний вид календаря 
ИзменитьЛицо шрифтаИЦвет календарянажав на соответствующие кнопки.
Вы можете вставить изображение в календарь, нажавНазначить 
изображениекнопка или
Нажмите, чтобы добавить изображение.кнопка в предварительном 
просмотре.

Выбранный день 
Добавьте праздничный текст в календарь, выбрав дату и набрав в поле 
Редактирования. 

Настройки бумаги 
ИспользованиеКатегория размерасписок вытягивания, чтобы выбрать, какой 
набор размеров бумаги появится вРазмер бумагисписок вытягивания.
Используйте «Бумажный размер»Размер бумагисписок вытягивания, чтобы 
выбрать размер бумаги, в которых вы будете печатать.
Используйте «Маржи»Поляконтроль, чтобы настроить минимальную обивку 
между изображением и краем бумаги. 

Нажмите на Печатикнопка для печати календаря.
Нажмите на Сохранить как PDFкнопка для сохранения календаря в файле PDF.
Нажмите на Отменакнопка, чтобы закрыть диалог создателя календаря без 
печати.
Нажмите на Справкакнопка, чтобы показать более подробную информацию о 
том, как использовать создателя календаря.
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Задачи - Установить как обои
Выберите комплект обои из меню файлов, чтобы изменить обои для рабочего 
стола на изображение, в настоящее время отображаемые в PhotoPad. Любые 
исправления или изменения, внесенные до выбора этой опции, будут 
отображаться на новом изображении обоев.
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Задачи - Генератор карт
Генератор карт 
Чтобы создать карту, нажмитеГенератор карткнопка инструмент-бар
Параметры карты 

Выберите тип карты, который вам нужен: Верхняя складка,Левая складкаИл
иОткрытка  
Использование Категория размерасписок вытягивания, чтобы выбрать, какой 
набор размеров бумаги появится вРазмер бумагисписок вытягивания.
Используйте «Бумажный размер»Размер бумагисписок вытягивания, чтобы 
выбрать размер бумаги, в которых вы будете печатать. Размеры выбранного 
размера бумаги отображаются в предварительном просмотре.
Используйте «Маржи»Поляконтроль, чтобы настроить минимальную обивку 
между изображением и краем бумаги. 

Параметры изображения 
Вы можете вставить до 5 изображений на карту. «Добавить изображение 
кнопку, чтобы выбрать изображения, которые вы хотите добавить. 
Удалите выбранное изображение, нажав на Удалить Кнопку. 
Выбранное изображение можно повернуть с помощью кнопок вращения. 
Параметры текста 
Добавьте текст на карту, введя в поле Edit.
ИзменитьЛицо шрифта,Стиль шрифта,Размер шрифтаИТрассываш 
текст, нажав
соответствующие кнопки
Нажмите на Печатикнопку для печати карты.

Нажмите на Сохранить как PDFкнопка для сохранения карты в качестве PDF.
Нажмите на Создатькнопка продолжить редактирование карты в основном 
диалоге.
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Задачи - Скриншот
Сделать скриншот рабочего стола, нажав Скриншот значок в домашней вкладке 
или, выбрав Файл->Скриншот.
Сделанные скриншоты автоматически импортируются в PhotoPad как 
изображения, готовые к редактированию. 
Совет: Звук скриншота при успешном захвате доступен и может быть 
переключен из параметров PhotoPad. 
Типы скриншотов:

Весь рабочий стол  
Автоматически делает снимок экрана всего экрана (за исключением 
PhotoPad). 
● После выбора этого типа скриншота окно PhotoPad будет временно скрыто.
● Снимок экрана всего рабочего стола будет сделан, и окно PhotoPad будет 

восстановлено.
● Затем PhotoPad импортирует снимок экрана, готовый к редактированию.
Конкретное окно 
Снимок экрана определенного окна из доступного списка. 
● Выберите окно для создания снимка экрана из показанного списка.
● После выбора целевого окна окно PhotoPad будет временно скрыто.
● Целевое окно будет восстановлено (если свернуто) и перемещено перед 

другими окнами. 
Примечание: Если на этом этапе возникнут проблемы, обратитесь к 
разделу Возможные проблемы со снимками экрана ниже.  

● Снимок экрана целевого окна будет сделан, и окно PhotoPad будет 
восстановлено.

● Затем PhotoPad импортирует снимок экрана, готовый к редактированию.
Пользовательский выбор  
Сворачивает PhotoPad и предоставляет инструмент выбора для обрезки 
нужной части. 
● После выбора этого типа скриншота окно PhotoPad будет временно скрыто.
● Выделите часть экрана с помощью инструмента выделения. 

Кроме того, нажмите клавишу ESC на клавиатуре, чтобы отменить снимок 
экрана. 

● После того, как выбор будет сделан, будет сделан скриншот выбранной 
части экрана и окно PhotoPad будет восстановлено.

● Затем PhotoPad импортирует снимок экрана, готовый к редактированию.
Таймеры скриншотов:
Снип Сейчас  
● Сразу же принимает выбранный тип снимка экрана.
● Примечание: PhotoPad будет временно скрыт на короткое мгновение, 

чтобы захватить экран.
Снип за 3 секунды 
● Ожидает 3 секунды, прежде чем сделать выбранный тип скриншота.
● Примечание: PhotoPad будет временно скрыт на 3 секунды в ожидании 

скриншота.
Снип за 5 секунд  
● Ожидает 5 секунд, прежде чем сделать выбранный тип скриншота.
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● Примечание: PhotoPad будет временно скрыт в течение 5 секунд в 
ожидании скриншота.

Возможные проблемы со снимками экрана:
Целевое окно не восстановлено 
● Возможно, не удалось восстановить целевое окно для скриншота из-за 

отсутствия прав администратора. 
Примечание: Целевое окно, возможно, запущено с правами 
администратора, в то время как PhotoPad этого не делает. 

● Чтобы решить эту проблему, восстановите свернутое целевое окно и 
повторите попытку. 
Другим вариантом является перезапуск PhotoPad для запуска в режиме 
администратора (нажмите на значок PhotoPad > Больше > Запуск от имени 
администратора) и повторите попытку. 

Целевое окно не перемещается на передний план 
● Это может произойти, если во время ожидания снимка экрана 

взаимодействует другое окно.
● Чтобы решить эту проблему, рекомендуется избегать переключения окон 

во время ожидания скриншота целевого окна.
Целевое окно недоступно 
● Это может произойти, если целевое окно было закрыто до того, как будет 

сделан снимок экрана.
● Чтобы решить эту проблему, откройте целевое окно и повторите попытку.
Дополнительные настройки:
Звук скриншота 
Воспроизведение звука камеры при захвате скриншота. 
● Перейдите в инструменты > параметры
● На вкладке «Общие» установите флажок «Звук снимка экрана», чтобы 

включить или выключить звук.
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Редактировать - Отменить / Редо
В дополнение к отменить / переделатьКлавишные ярлыки, вы можете отменить 
и отменить изменения, нажав на кнопки отменить или переделатьЭдит Tab .  

47

shortcuts.html


Редактировать - Ластик
Используйте Edit  -'gt; Eraser,  чтобы стереть области холста.
Инструмент ластика может быть использован на большинстве слоев, но не на 
всех. Предупреждение появится при попытке использовать его на слое, который 
не может быть стерт, что побуждает вас выбрать другой слой.
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Редактировать - Фон
TehФонслой может быть использован для изменения того, что отображается за 
исходным изображением. Обратите внимание, что фон будет виден только в том 
случае, если ваш проект имеет прозрачные пиксели (напротив: удалятьВыбор, 
или с помощьюУдаление цветаили если вы увеличили размер фона (см. ниже).
Использования 

Существует три типа фонов, которые вы можете выбрать из:
● Прозрачный фон - Все фоновые пиксели остаются прозрачными.
● Твердый цвет фон- Все фоновые пиксели заполнены одним цветом. 

Используйте управление сборщиком цветов, чтобы изменить цвет 
заполнения.

● Изображение фон - Изображение будет отображаться за исходным 
изображением. Если вы скопировали изображение в буфер обмена, вы 
можете вставить его в фоновый слой сИзображение с ClipboardКнопку. 
Вы также можете использоватьИзображение из файлакнопка для выбора 
файла изображения.

Вы также можете изменить размер фона, проверяяИзменение фонового 
размера . Когда это проверяется, вы можете использовать ширину и высоту 
управления для настройки размера фона, или виджет изящания над 
изображением, чтобы настроить размер и положение фона. Как только вы 
закончите с помощью виджета повторного размера, нажмитеПрименить 
размер.
Кнопки выравнивания используются для выравнивания исходного 
изображения на фоне. Например, если вы хотите, чтобы исходное 
изображение было по центру в фоновом режиме, нажмите на горизонтальную 
кнопку выравнивания центра и вертикального центра.
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Редактировать - Обрезать
ИспользоватьРедактировать ->Обрезатьизменить размер холста.
Темная область за пределами прямоугольного манипулятора будет удалена из 
изображения. Перетащите ручки прямоугольника, чтобы изменить размер 
обрезанной области, или введите его непосредственно в поля входа ширины и 
высоты.

Пропорции 
Используйте это меню drop down, чтобы выбрать соотношение сторон для 
области обрезки. AПользовательскиесоотношение аспектов позволит вам 
свободно отодвигать область урожая. TehИсходный текстсоотношение 
сторон сохранит ширину:коэффициент высоты исходного входного 
изображения.
Ориентации 
ПроверьтеПортреткнопка радио, чтобы сделать обрезанный регион выше, 
чем он широк. ПроверьтеПейзажрадио кнопку, чтобы сделать обрезанный 
регион шире, чем он высок.
Элементы управления ориентацией не доступны для соотношений 
пользовательских, оригинальных и квадратных аспектов.
Установить размер 
Введите ширину и высоту, что изображение должно быть обрезано. ЕслиСохр
аняйте соотношение аспектовкоробка проверяется, ввод значения для 
одного измерения автоматически изменит значение другого измерения, чтобы 
сохранить соотношение сторон.
Изображение размера 
После обрезки, вы можете мгновенно изменить размер изображения, введя 
желаемые значения вШирина размераИВысота размераПоля.
Примечание: Размеры, как предполагается, на 300 пикселей на дюйм.

НажмитеПрименитьчтобы увидеть обрезанный результат, илиРедактироватьв
ернуться и внести изменения.
Для обрезки в свободной форме используйтеВыбранный урожай Слой. 
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Редактировать - Повернуть
Слой поворота может вращать изображение и все предыдущие слои на любое 
количество. Добавить слой Поворота, нажавПовернутьзначок наРедактироват
ьвкладка панели инструментов.
Изображение можно повернуть, нажав и перетащив изображение или установив 
вращение в панели свойств.
Использования 

Нажмите на Левойкнопка для поворота изображения на 90 градусов против 
часовой стрелки.
Нажмите на Центркнопка для поворота изображения на 180 градусов.
Нажмите на Правильнокнопка для поворота изображения на 90 градусов по 
часовой стрелке.
TehВращение (степени)поле числа может быть использовано для поворота 
изображения под любым произвольным углом.
ПроверьтеУглы урожаяфлажок для удаления избыточного пробела.
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Редактировать - Выпрямить
Слой выпрямления может быть использован для фиксации наклонного 
горизонта. Добавить выпрямленный слой, нажавВыпрямитьзначок наРедактир
оватьвкладка панели инструментов.
Использования 

Нажмите и перетащитена изображении, чтобы начать его вращать. Во время 
вращения изображения появится сетка выравнивания. Используйте линии 
сетки в качестве руководства для создания функций в вашем изображении 
вертикальной или горизонтальной.
УдерживайтеShiftключ при перетаскивании к более точному управлению для 
того, чтобы сделать корректировки тонкой настройки.
Если требуется точное значение вращения, используйтеВращениядесятично
й контроль входа, чтобы войти в положительный или отрицательный угол.

Примечание:Инструмент выпрямления может вращать изображения только на 
45 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки. Чтобы повернуть 
изображение дальше, используйтевращать слой. 
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Редактировать - Флип
Флип-слой может отражать изображение вертикально и/или горизонтально. 
Добавить слой Flip, нажавФлипзначок наРедактироватьвкладка панели 
инструментов.
Использования 

Нажмите на Горизонтальнойкнопку, чтобы перевернуть изображение 
горизонтально.
Нажмите на Вертикальнойкнопку, чтобы перевернуть изображение 
вертикально.
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Редактировать - Изменения размера
ИспользоватьРедактировать ->Изменения размераизменить размер холста, 
включая все предыдущие слои содержимого. Например, этот слой может 
уменьшить размеры изображения с высоким разрешением, чтобы сделать его 
достаточно маленьким для отправки по электронной почте.

Использования 
Единиц- Используйте список единиц выдвижной, чтобы изменить то, что 
ширина и высота поля представляют. Вы можете изменить размер наПикселе
й,Процент,ДюймовИлиМиллиметры (миллиметры).  

Пиксели на дюйм/миллиметр- Эта опция доступна только тогда, когда 
единицы установлены наДюймовИлиМиллиметры. Он используется для 
преобразования установленного числа дюймов/ миллиметров в размеры 
изображения в пикселях.

Ширина - Используйте это для регулировки ширины изображения. 
Значение представляет ширину изображения в указанных выше единицах.

Высота- Используйте это для регулировки высоты изображения. Значение 
представляет высоту изображения в указанных единицах выше.

Сохраняйте соотношение аспектов- Используйте этот флажок, чтобы 
сохранить первоначальные пропорции изображения. Отоверьте эту опцию, 
если вы хотите растянуть или раздавить изображение.

Высококлассный метод  - Используйте этот выпадающий список, чтобы 
настроить метод, используемый при изменение размера изображения до 
большего размера. 

Метод понижения масштаба - Используйте этот выпадающий список, 
чтобы настроить метод, используемый при уменьшении размера изображения 
до меньшего размера. 
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Редактировать - Изменение размера 
жидкости
ИспользоватьРедактировать ->Изменение размера жидкостидля содержания 
известного изодергиания. Этот эффект использует технику, известную как 
резьба шва, которая пытается изменить размер изображения, сохраняя его 
содержимое. Это полезно для изменения соотношения аспектов изображения 
без растяжения или обрезки важных областей.
Использования 

Используйте поля ширины и высоты, чтобы изменить размер изображения в 
пикселях.

Обратите внимание, что некоторые изображения могут не подходить для 
изорежания жидкости, и в этом случаеСлой размераИлиСлой урожаябыло бы 
более целесообразным.

55

layer_resize.html
layer_crop.html


Редактировать - Копировать и вставить
TehКопировать и вставитькнопка открывает меню выпадения для копирования 
и вставки функциональности.
ПосмотретьВырезать, Копировать, Вставитьстраница для более.
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Выберите - Инструменты отбора
Панель инструментов Select предоставляет инструменты, которые позволяют 
выбрать части фотографии для заполнения,copy/paste, или удалить.
Если вы копируете выделение, вы можете вставить его в качестве нового 
наложения в том же (или другом) проекте, или вы можете вставить его в новый 
проект. Вы также можете удалить выбранную область. Если выбор охватывает 
любую видимую часть изображения наложения, будет удален только 
содержимое из этого изображения наложения (так что вы можете удалить 
содержимое из изображения наложения без риска удаления чего-либо из слоев 
под ним).
Клавишные ярлыки 
● Выберите все(Ctrl и A)  

Выберите всевыберет все на изображении, независимо от того, какой (если 
таковые) инструмент в настоящее время выбран.

● Декотбор Все(Ctrl и D) 
Декотбор Всеочищает текущий выбор и отстраняет от любого активного 
инструмента выбора.

● Инвертный отбор (Ctrl и I) 
Инвертный отборпозволяет изменить то, что в настоящее время выбрано на 
всю невыбранную область фотографии. Например, если небо выбрано и вы 
нажмете Invert Selection, небо станет невыбранным, а остальная часть 
фотографии станет новой выбранной областью.

Прямоугольный отбор  
Инструмент прямоугольного выбора позволяет нажать кнопку мыши, 
перетащить, а затем выпустить для создания прямоугольного выбора на 
фотографии. Держите ключ Ctrl, чтобы сделать квадратный выбор.

Овальный отбор 
Инструмент Oval Selection позволяет нажать кнопку мыши, перетащить, а 
затем выпустить для создания овального выбора на фото. Держите ключ Ctrl, 
чтобы сделать круговой выбор.

Выбор полигона 
Инструмент выбора полигона позволяет создать полигональный отбор. 
Нажмите точку на изображении и отпустите мышь, чтобы создать точку якоря, 
затем переместите мышь на вторую точку и нажмите еще раз. Повторите 
столько раз, сколько необходимо для создания желаемого полигона, а затем 
закройте полигон, нажав на первую точку якоря или дважды нажав.

Бесплатный выбор формы 
Бесплатный инструмент выбора формы позволяет выбрать нарисованный от 
руки регион. Перетащите курсор по выбранной области, а затем отпустите 
кнопку мыши для завершения выделения.

Выбор магнита 
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Инструмент выбора магнита позволяет выбрать объект на изображении, 
прикрепив к краям объекта. Начните отбор, нажав на край объекта. Затем 
нажмите в любом месте в круге отображается, чтобы добавить сегмент в 
контур выбора. Продолжайте добавлять сегменты до тех пор, пока весь 
объект не будет изложен. Нажав на первую точку или дважды нажав 
завершит сярприг.

Волшебная палочка  
Инструмент Magic Wand позволяет нажать на одно пятно на фотографии, 
чтобы выбрать все прилегающие области аналогичного цвета (нажмите точку 
в небе, чтобы выбрать все небо, например). При выборе инструмента Magic 
Wand можно указать значение толерантности, нажав на стрелку капли рядом 
с кнопкой. Это определяет, насколько похожим должен быть цвет пикселя, 
чтобы быть выбранным.
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Выберите - Расширить, Контракт и Перо 
Выбор
Расширить отбор  

Урастите текущий выбор, нажав на выбор и выбравРасширить отборпункт 
меню. Это будет воспитывать диалог с просьбой, сколько расширить выбор. 
Введите положительное число и нажмите кнопкуРазверните .

Выбор контракта 
Сократите текущий выбор, нажав на выбор и выбравВыбор контрактапункт 
меню. Это будет воспитывать диалог с просьбой, сколько контракт выбора. 
Введите положительное число и нажмите кнопкуКонтракт.

Выбор перьев 
Перо или размытие границы выбора, нажав на выбор и выбравВыбор перьев

Перо.
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Выберите - Выбранный урожай
Урожай из невыбранных областей сВыбранный урожайСлой. Сначала 
сделайте выбор сИнструменты отбора, затем нажмите наВыбранный урожайкн
опка в панели инструментов. Это позволит удалить невыбранные пиксели и 
изменить размер изображения в соответствии с границами вашего выбора.
Используйте гладкий/ острый ползунок, чтобы сгладить края вашего выбора.
Вы можете вернуться назад и изменить обрезанную область, нажав наВыбор 
урожая отсылаетКнопку. Используйте инструменты выбора для изменения 
выбранной области. Когда вы удовлетворены своим новым выбором, нажмитеПр
именитьперекроиться в новый выбор.
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Выберите - Заполнить
Эффект заполнения заполняет выбранную область цветом. Добавить слой 
заполнения, нажав наЗаполнитькнопка вВыберитеВкладку. 
Использования 

Сделайте выбор с помощью инструментов выбора, а затем нажмитеЗаполнит
ь Кнопку. 
Выберите цвет заполнения с помощью диалога сборщика цветов. Слой 
заполнения будет создан при нажатии кнопки OK.
Цвет заполнения можно изменить, нажав кнопку Fill Color в панели свойств.
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Цвет - Яркость
Слой регулировки цвета яркости изменяет общую яркость изображения. 
Добавьте слой яркости, нажав наЯркостьзначок наЦветвкладка панели 
инструментов, а затем настроить выбранный слой яркости в панели Brightness 
Свойства.
Использования 
ИспользованиеЯркость:ползунок, чтобы украсить или затемнить изображение.

● Отрицательные значения затемнят изображение.
● Положительные значения украсят образ.
● Значение 0 оставит изображение без изменений.
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Цвет - Контраст
Контрастный цветреющий слой регулирует верхние и нижние границы яркости 
изображения. Добавить контрастный слой, нажавКонтрастзначок наЦветвкладк
а панели инструментов, а затем настроить выбранный контрастный слой в 
панели Контрастные свойства.
Использования 
ИспользованиеКонтраст:ползунок для увеличения или уменьшения контраста 
изображения.

● Отрицательные значения серые из фотографии.
● Положительные значения подчеркнут разницу между тенями и светлыми 

областями.
● Значение 0 оставит изображение без изменений.
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Цвет - Воздействия
Слой регулировки цвета экспозиции имитирует фотографию, сделанную с 
другой продолжительностью экспозиции света и пленки. Вы можете 
использовать слой экспозиции PhotoPad для увеличения или уменьшения 
интенсивности освещения на фотографии для художественного эффекта. 
Добавить слой экспозиции, нажав наВоздействиязначок наЦветвкладка панели 
инструментов.
Использования 
ИспользованиеВоздействия:ползунок для коррекции над или под воздействием.

● Отрицательные значения будут имитировать уменьшенный свет до 
продолжительности экспозиции пленки. Это делает изображение темнее.

● Положительные значения будут имитировать увеличенный свет для 
продолжительности экспозиции пленки. Это делает изображение ярче.

● Значение 0 оставит изображение без изменений.
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Цвет - АвтоУровни
Слой регулировки цвета Auto Levels выполняет выравнивание гистограммы для 
более равномерного распределения цветов. Добавить слой Авто Уровни, нажав 
наАвтоУровнизначок наЦветвкладка панели инструментов.
Свойства автоуровней 

Используйте ползунок, чтобы настроить силу эффекта.
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Цвет - Уровней
Слой регулировки уровней позволяет регулировать тени, средние тона и 
основные моменты изображения. Добавить слой Уровней, нажав наУровнейзнач
ок наЦветвкладка панели инструментов.
Свойства уровней 

Канал 
Выдвижной канал позволяет выбрать цветной канал для настройки.
● RGB будет регулировать все цветовые каналы одновременно.
● Красный цвет будет только регулировать красные значения вашего 

изображения.
● Зеленый цвет будет только регулировать зеленые значения вашего 

изображения.
● Синий цвет будет регулировать только синие значения изображения.
Ползунки 
Черный ползунок регулирует тени изображения.
Скольжение черного ползунка вправо сделает тени вашего изображения 
более заметными.
Серый ползунок регулирует средние тона вашего изображения.
Скольжение серого ползунка влево сделает ваше изображение темнее.
Скольжение серого ползунка вправо сделает ваше изображение светлее.
Белый ползунок регулирует основные моменты вашего изображения.
Раздвижной белый ползунок влево сделает основные моменты вашего 
изображения более заметными.
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Цвет - Цветные кривые
Слой цветовых кривых позволяет управлять тональным диапазоном 
изображения. Добавить слой кривых, нажавЦветные кривыезначок наЦветвкла
дка панели инструментов.
Кривая Свойства  

Канал 
Выдвижной канал позволяет выбрать цветной канал для настройки.
● RGB будет регулировать все цветовые каналы одновременно.
● Красный цвет будет только регулировать красные значения вашего 

изображения.
● Зеленый цвет будет только регулировать зеленые значения вашего 

изображения.
● Синий цвет будет регулировать только синие значения изображения.
График 
Горизонтальная ось графика представляет значения ввода каждого цвета 
на изображении, с темными значениями слева и светлыми значениями 
справа.
Вертикальная ось графика представляет вывод эффекта, с темными 
значениями на нижней и светлые значения на вершине.
Кривая представляет способ отображения цветов на изображении от 
входных значений к значениям вывода.
Нажмите в любом месте на графике, чтобы добавить контрольную точку. 
Контрольная точка может быть перетащена для изменения кривой. 
Контрольная точка также может быть сбрана/ удалена либо путем ее 
выбора, а затем нажмите кнопку удаления или нажмите правым щелчком 
мыши перед контрольной точкой
Крутые участки кривой приведут к высокой контрастности. Плоские секции 
кривой приведут к низкой контрастности.
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Цвет - Цветовой баланс
Слой Color Balance позволяет самостоятельно контролировать цвета теней, 
средних тонов и освещаются. Добавить слой цветового баланса, нажав наЦвето
вой балансзначок наЦветвкладка панели инструментов.
Три радиокнопки используются для определения значений изображения, 
которое вы меняете.

КогдаТенипроверяется, цветные ползунки будут регулировать затененные 
части вашего изображения.
КогдаСредние тонапроверяется, цветные ползунки будут регулировать цвета 
среднего тона в вашем изображении.
КогдаОбзор матчапроверяется, цветные ползунки будут корректировать 
основные моменты в вашем изображении.
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Цвет - Оттенок
Слой регулировки цвета оттенка сдвигает цветовой спектр ваших фотографий. 
Добавить слой оттенка, нажав наОттенокзначок наЦветвкладка панели 
инструментов.
Использования 
ИспользованиеСдвиг оттенка:ползунок, чтобы изменить спектр цветов в вашем 
изображении.

● Отрицательные значения будут смещать цвета на противоположную 
сторону цветового колеса в одном направлении.

● Положительные значения будут смещать цвета на противоположную 
сторону цветового колеса в другом направлении.

● Значение 0 оставит изображение без изменений.
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Цвет - Насыщенность
Слой регулировки цвета насыщенности изменяет интенсивность насыщенности 
цветов вашей фотографии. Слой насыщенности PhotoPad может быть 
использован, чтобы сделать цвета вашей фотографии более яркими, или даже 
добавить художественную тупость. Добавить слой насыщения, нажав наНасыще
нностьзначок наЦветвкладка панели инструментов.
Использования 
ИспользованиеНасыщенность:ползунок, чтобы сделать ваше изображение 
более скучным или ярким в цвете

● Отрицательные значения уменьшат насыщенность цвета, делая 
изображение более скучным.

● Положительные значения увеличат насыщенность цвета, делая 
изображение более ярким.

● Значение 0 оставит изображение без изменений.
ИспользованиеПредотвращение перенасыщенияфлажок для 

предотвращения перенасыщения изображений. При включении это 
предотвратит артефакты насыщения.
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Цвет - Температура
Слой регулировки цвета температуры добавляет или вычитает теплые цвета с 
вашей фотографии. Добавить слой температуры, нажав наТемпературазначок 
наЦветвкладка панели инструментов, а затем настроить выбранный слой 
температуры в панели temperature Properties.
Используйте слой регулировки цвета температуры, чтобы сделать холодную 
фотографию теплее, или теплый холодильник фотографии. Тип освещения, 
доступного при фотографировании, может повлиять на температуру 
фотографии, также известную как цветовой баланс или баланс белого. 
Например, объект, сфотографированный в помещении, может выглядеть более 
оранжевым, чем тот же объект, сфотографированный на открытом воздухе. 
Если температура фотографии слишком холодная, то белые появляются синие, 
и если она слишком теплая, то белые появляются оранжевые или красные.
Использования 
Используйте ползунок, чтобы добавить тепло или прохладу к изображению.

● Перетащите ползунок кКлассновычесть тепло из вашего образа.
● Перетащите ползунок кТеплыйдобавить тепла к вашему образу.
● Хранение ползунка в центре оставит изображение без изменений.
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Цвет - Оттенок
Слой регулировки цвета Tint применяет цифровой эффект с аналогичными 
результатами для печати экрана. Цветная тонирование может быть 
использована для нанесения тонкой смеси вашей фотографии с одним цветом. 
Добавить слой тона, нажав наОттенокзначок наЦветвкладка панели 
инструментов.
Использования 

● Силы:Этот ползунок регулирует силу эффекта.
● Оттенок:Этот ползунок регулирует оттенок тонировки цвета.
● Легкость:Этот ползунок регулирует яркость цвета оттенок.
● Насыщенность:Этот ползунок регулирует интенсивность цвета оттенок.
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Цвет - ГрадиентНая карта
Слой Gradient Map позволяет сопоставить яркость пикселя с определенным 
цветом. Добавить слой Карты градиентов, нажав наГрадиентНая картазначок на

вкладка панели инструментов.
Свойства ГрадиентНой карты 

Градиентный бар 
Бар градиента представляет собой отображение от яркости пикселя к 
новому цвету.
Темные пиксели будут присваиваться цвету слева от градиента.
Светлые пиксели будут присваиваться цвету справа от градиента.
Ползунки под баром градиента известны какМаркеры .
Выберите маркер, нажав на него. Выбранный маркер будет показан в виде 
белого ползунка с черным контуром.
Вы можете переместить положение выбранного маркера в градиент, 
перетащив его.
Вы можете изменить цвет выбранного маркера сУстановить цвет маркера

Маркеры могут быть добавлены или удалены сДобавить маркерИУдалить
маркер Кнопки.
Цветовое смешивание 
Параметры цветового смешивания позволяют настроить, как градиент 
отображаемые цвета смешиваются с цветами ввода изображения.
TehСмешайте цветавариант просто сочетает в себе выходные цвета с 
входного цвета.
TehНакладные цветаопция будет накладывать выходные цвета поверх 
входных цветов.
Ползунок регулирует общую силу эффекта.
Перетащите ползунок влево для тонких изменений. Перетащите ползунок 
вправо для более очевидных изменений.
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Фильтры - Оттенках серого
Слой регулировки цвета Grayscale имитирует фотографию, напечатанную 
черным цветным тонированием. Используйте эффект серого слоя PhotoPad для 
имитации этого классического стиля фотографической печати. Добавьте серый 
слой, нажавОттенках серогозначок наФильтрвкладка панели инструментов.
Использования 

ИспользованиеЦветовой фильтрсписок вытягивания для различных стилей 
серого масштаба:

● По умолчаниюбудет просто desaturate изображения.
● Красный фильтрсделает красные пиксели ярче и синий / зеленый 

пикселей темнее.
● Зеленый фильтрсделает зеленые пиксели ярче, а красные/голубые 

темнее.
● Синий фильтрсделает синие пиксели ярче, а красные/зеленые – 

темнее.
● Новостибудет применяться сочетание 61 контрастность, 13 блоков 

размер пикселей и 50 резкость.
● Пандабудет применяться 90 контрастность с Grayscale.
● Санторинибудет применяться красный фильтр, 80 контрастность и 

1211111tandard размытия.
● Дымовой стекбудет применяться -37 контраста и -24 воздействия.
● Парбудет применяться -37 контраст и 23 экспозиции.
● Торнадобудет применяться 90 контрасти и применять виньетка 12 в 

размере и 100 в силе.
ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки силы эффекта.
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Фильтры - Сепия Тон
Слой регулировки цвета Sepia имитирует фотографию, напечатанную с сепией 
цветной тонировкой. Перед сложным процессом печати современного 
многоцветного принтера фотографии печатались монотоном. Общий любимый 
цвет, используемый в монотонных фотографических принтах, был взят из 
каракатицы Sepia Officinalis, чтобы придать более теплый цвет черно-белой 
альтернативе. Используйте эффект слоя сепия PhotoPad, чтобы смоделировать, 
как может выглядеть ваша фотография с различными соотношениями цвета 
сепии, смешанного в принтере. Добавить слой сепии тон, нажав наСепиязначок 
наФильтрывкладка панели инструментов, а затем настроить выбранный слой 
сепия тон в панели Sepia Tone Свойства.
Использования 

ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки прочности фильтра.
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Фильтры - Отрицательные
Отрицательный слой регулировки цвета обрабатывает отсканированный 
недостаток пленки в печатную фотографию. Перед цифровыми камерами, 
фотографии были захвачены на специальный светочувствительный пленочный 
рулон, известный как негатив. Этот фильм был назван отрицательным, потому 
что он будет записывать цвета и огни, которые сделалиНевведите объектив 
камеры. Отрицательный рулон пленки затем будет доставлен в фотопечать для 
обработки и печати на карты для нормального просмотра. Если вы используете 
сканер для передачи отрицательного рулона пленки на ваш компьютер, то вы 
можете использовать отрицательный слой PhotoPad для преобразования 
отсканированного отрицательного пленки в правильные цвета для просмотра. 
Добавить отрицательный слой, нажав наОтрицательныезначок наФильтрывкл
адка панели инструментов.
Использования 

Для этого эффекта нет свойств.
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Фильтры - Винтаж
Эффект Винтаж имитирует внешний вид фотографии, сделанной с помощью 
старой камеры. Добавить винтажный слой, нажав наВинтажзначок наЦветвклад
ка панели инструментов.
Использования 

Отбеливатель  
Этот параметр имитирует обход отбеливателя. Это смеяет более светлые 
цвета и дает фото больше контраста.
Нажмите на Отбеливательфлажок для включения или отключать этот 
аспект эффекта.
ИспользованиеСуммаползунок для регулировки силы эффекта 
отбеливателя.

Виньетка  
Это добавляет виньетку к изображению (по аналогии с эффектом виньетки).
Нажмите на Виньеткафлажок для включения или отключать этот аспект 
эффекта.
ИспользованиеРазмерползунок для регулировки размера виньетки.
ИспользованиеСилыползунок для регулировки видимости виньетки.
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Фильтры - Dust/Scratches
Фильтр «Пыль/Царапины» добавляет текстуры на фотографию, чтобы 
обеспечить классический вид фотографии. Добавьте слой пыли/царапин, 
перейдя по Меню фильтров и выбрав Dust/Scratches  пункт. 

Использования 
Тип фильтра  

Выберите из доступных текстур пыли и царапин: 
● Разорванный
● Повреждение водой
● Поцарапан
● Кинолинии
● Складчатый
● Пыль
● Зернистый
● С полосами
● Смутный
Силы 
Отрегулируйте видимость фильтра. 
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Фильтры - Старая фотография
Фильтр «Старая фотография» придает вашему изображению классический вид 
старой фотографии. Добавьте старый слой фотографии, перейдя по Меню 
фильтров и выбрав Старая фотография  пункт. 

Использования 
Фильтр оттенков серого 

Оттенки серого имитируют фотографию, напечатанную с оттенком черного 
цвета. Используйте раскрывающемся списке для различных стилей 
оттенков серого: 
● По умолчанию будет просто desaturate изображения.
● Красный фильтр  сделает красные пиксели ярче и синий / зеленый 

пикселей темнее.
● Зеленый фильтр сделает зеленые пиксели ярче, а красные/голубые 

темнее.
● Синий фильтр  сделает синие пиксели ярче, а красные/зеленые – 

темнее.
● Новости будет применяться сочетание 61 контрастность, 13 блоков 

размер пикселей и 50 резкость.
● Панда будет применяться 90 контрастность с Grayscale.
● Санторини будет применяться красный фильтр, 80 контрастность и 

1211111tandard размытия.
● Дымовой стек  будет применяться -37 контраста и -24 воздействия.
● Пар  будет применяться -37 контраст и 23 экспозиции.
● Торнадо будет применяться 90 контрасти и применять виньетка 12 в 

размере и 100 в силе.
Прочность оттенков серого  
Ползунок используется для настройки силы эффекта оттенков серого. 

Размер виньетки  
Виньетка имитирует свойства захвата света старой камеры и добавляет 
мягкую эллиптическую границу. Ползунок используется для настройки 
размера эффекта виньетки. 

Сила виньетки  
Используйте ползунок для регулировки силы эффекта виньетки. 

Сила сепии  
Sepia имитирует фотографию, напечатанную с цветной тонировкой сепии. 
Используйте ползунок для регулировки силы эффекта сепии. 

Прочность пыли  
Пыль добавляет текстуру на фотографию, чтобы обеспечить классический 
вид фотографии. Используйте ползунок для регулировки силы эффекта 
пыли. 

Прочность отбеливателя  
Отбеливатель размывает более светлые цвета и придает фотографии 
больше контрастности. Используйте ползунок для регулировки силы 
эффекта пыли. 
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Фильтры - Цветовой boost
Фильтр Color Boost увеличивает контрастность и насыщенность изображения. 
Добавить фильтр Color Boost, нажав наЦветовой boostзначок наФильтрывклад
ка панели инструментов.
Использования 

ИспользованиеЯркость:ползунок для регулировки яркости эффекта.
ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки прочности фильтра.
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Фильтры - Солнечный свет
Фильтр Sunglow делает тени красными, подчеркивает желтый и добавляет 
виньетку. Добавить фильтр Sunglow, нажав наСолнечный светзначок наФильт
рывкладка панели инструментов.
Использования 

ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки прочности фильтра.
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Фильтры - Редвуд
Фильтр Redwood делает тени темно-бордовый и подчеркивает желтый. 
Добавить фильтр Секвойи, нажав наРедвудзначок наФильтрывкладка панели 
инструментов.
Использования 

ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки прочности фильтра.
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Фильтры - Электрический
Электрический фильтр увеличивает насыщенность изображения и добавляет 
дополнительный синий в более темные цвета. Добавить электрический фильтр, 
нажав наЭлектрическийзначок наФильтрывкладка панели инструментов.
Использования 

ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки прочности фильтра.
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Фильтры - Aqua
Фильтр Aqua делает более темные цвета синими и светлыми цветами 
бежевыми. Добавьте фильтр Aqua, нажав наAquaзначок наФильтрывкладка 
панели инструментов.
Использования 

ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки прочности фильтра.
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Фильтры - Орхидея Света
Фильтр Orchid Light осветляет центр вашего изображения мягким оранжевым 
цветом и добавляет фиолетовую виньетку вокруг экстерьера. Добавить фильтр 
орхидеи, нажавОрхидея Светакнопка наФильтрывкладка панели 
инструментов.
Использования 

ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки прочности фильтра.
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Фильтры - Янтаря
Янтарный фильтр отображает цвета до фиолетового, среднего до оранжевого, а 
также выделения на желтый. Добавить янтарный фильтр, нажав наЯнтарязначок
на Фильтрывкладка панели инструментов.
Использования 

ИспользованиеЯркость:ползунок для управления яркостью изображения. 
Потемнение изображения увеличит количество фиолетового. Осветление 
изображения увеличит количество желтого.
ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки прочности фильтра.
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Фильтры - Ночные
Ночным фильтром деанимирует ваши фотографии и добавляет прикосновение 
синего и чирок. Добавьте фильтр Ночных, нажавНочныезначок наФильтрывкла
дка панели инструментов.
Использования 

ИспользованиеЯркость:ползунок для управления яркостью изображения. 
Потемнение изображения увеличит количество фиолетового. Осветление 
изображения увеличит количество желтого.
ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки прочности фильтра.
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Фильтры - Положительные
Преобразуйте отсканированный отрицательный цвет в положительное 
изображение, нажавПоложительныезначок наФильтрывкладка панели 
инструментов.
Использования 

Для этого эффекта нет свойств.
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Эффекты - Региональные эффекты
Эффект выбранного региона позволяет применять эффект только к частям 
изображения. Чтобы добавить слой региональных эффектов, нажмитеРегионал
ьные эффектызначок вЭффектывкладка панели инструментов.
Выбор региона  

Коробка группы Region Selection предоставляет различные инструменты для 
изменения того, где применяется эффект.
TehРегион красоккнопка позволит вам использовать инструменты кисти, 
чтобы втянуть в и стереть, где эффект применяется.
TehВыберите регионкнопка установит текущий выбор в виде области, где 
применяются эффекты.
TehИнвертный регионкнопка инвертирует маску. Регионы, которые раньше 
не имели применяемого эффекта, теперь будут иметь эффект, и наоборот.
TehРегион сброситькнопка сделает все пиксели показывают эффект. 

Эффекты 
Выберите эффект из списка drop down для применения к пикселям в регионе.
Кроме того, сделать выбор с инструментами выбора, а затем выбрать 
эффект. Слой региональных эффектов будет создан автоматически с 
использованием выбранного эффекта.
Следующий список эффектов можно использовать со слоем региональных 
эффектов:
● АвтоУровни 
● Размытия 
● Кирпич 
● Яркость  
● Мультфильм 
● Цветовой баланс 
● Цветные кривые 
● Уровни цвета 
● Удаление цвета 
● Контраст 
● Воздействия 
● ГрадиентНая картографирование 
● Оттенках серого 
● Оттенок 
● Отрицательные 
● Снижение шума 
● Масляная краска 
● Пиксельная 
● Насыщенность 
● Сепия 
● Резкость 
● Температура 
● Оттенок 
● Два тона 
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Эффекты - Два тона
Эффект «Два тона» позволяет перекрасить изображение двумя цветами. 
Добавьте двухтейный слой, нажав на Два тоназначок наЭффекты падение 
вниз, а затем настроить выбранный слой два тона в панели два тона Свойства. 
Два тона Свойства 
Комбинация цветов

Выберите из доступной заданный цветовой комбинации из списка drop down.
ИспользованиеТемный тон и светлый тон:кнопки для использования 
пользовательского цвета.
Градиентный бар 
Бар градиента представляет собой отображение от яркости пикселя к новому 
цвету.
Темные пиксели будут присваиваться цвету слева от градиента.
Светлые пиксели будут присваиваться цвету справа от градиента.
Ползунки под баром градиента известны какМаркеры .
Выберите маркер, нажав на него. Выбранный маркер будет показан в виде 
белого ползунка с черным контуром.
Вы можете переместить положение выбранного маркера в градиент, 
перетащив его.
Вы можете изменить цвета сТемный тонИСветлый тонКнопки.
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Эффекты - Размытия
Слой эффекта Blur применяет жирный гель к холсту для художественного 
эффекта. Добавить слой размытия, нажавРазмытиязначок наЭффектывкладка 
панели инструментов, а затем настроить выбранный слой размытия в панели 
Blur Свойства.
Свойства Blur 

Тип пятна
Измените тип размытия с помощью радиокнопок.
ИспользованиеСумма:ползунок для регулировки силы размытия.
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Эффекты - Резкость
Слой эффекта Sharpen добавляет контраст к видимым краям на холсте. 
Добавить заточив слой, нажав наРезкостьзначок наЭффектывкладка панели 
инструментов, а затем настроить выбранный слой точилки в панели Sharpen 
Свойства.
Использования 

Фотография, которая тонко не в фокусе иногда может быть спасена путем 
заточки видимых краев через увеличение контраста.

Острые свойства 
ИспользованиеСумма:ползунок для увеличения резкости вокруг видимых 
краев.
Использование расширенных настроек 
Это отскакивает от управления ползунок и позволяет другим элементам 
управления в панели. Это также изменяет метод, используемый для 
выполнения заточки на нерезкую маску. Это позволяет точно настроить, как 
заточка применяется к изображению, и может дать более естественный вид.
Радиус 
Меньшие значения заточит более мелкие детали изображения. По мере 
увеличения размера изображения или расстояния, с которого вы 
просматриваете фотографию, требуется больший радиус.
Сумма 
Сколько заточки применяется. Это может быть очень зависит от изображения, 
так что это может занять некоторое изменение, чтобы найти уровень, который 
вы думаете, лучше для каждого изображения.
Подавление шума 
Контролирую, насколько различный край должен быть, прежде чем заточка 
применяется к нему. Это может помочь предотвратить заточки таких вещей, 
как шум и зерно в изображении.
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Эффекты - Пиксельная
Слой эффекта Pixelate придает изображению вид с низким разрешением. 
Добавить пикселированный слой, нажавПиксельнаязначок наЭффектывкладка 
панели инструментов, а затем настроить ползунок для более или менее 
пикселирования.
Использования 

Слой пикселятии контролируетсяСуммаПолзунок.
● Перемещение ползунка влево сделает изображение менее 

пикселизированным.
● Перемещение ползунка вправо сделает изображение более 

пикселизированным.
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Эффекты - Виньетка
Эффект Виньетки приводит к тому, что изображение исчезает до заданного 
цвета по его краям. Он может быть использован для имитации световых 
захватов свойства старой камеры, или добавить мягкую эллиптической границы.
Использования 
Эффект Виньетки контролируется 3 настройками:

● Используйте первый ползунок, чтобы настроить размер виньетирования.
● Используйте второй ползунок, чтобы настроить видимость эффекта 

виньетирования.
● Используйте сборщик цветов, чтобы изменить цвет виньетирования.
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Эффекты - Местный фокус
Слой эффекта локального фокуса применяет область интереса, смягчая края 
изображения. Добавьте локальный слой фокусировки, нажавМестный фокусзна
чок наЭффектывкладка панели инструментов, а затем настроить выбранный 
локальный слой фокусировки в локализованной панели Фокус Свойства.
Использования 

Можно использовать локальный слой фокусировки, чтобы тонко привлечь 
внимание к определенной области на холсте.
Локальный слой фокуса контролируется парой перекрывающихся кругов на 
холсте, которые разделяют один и тот же центр.
● Внутри внутреннего круга холст останется ясным.
● Вне внешнего круга изображение будет размытым.
● Между внутренним и внешним кругами происходит постепенное изменение 

от резкого к размытому.
Нажмите внутри круга и перетащите мышь, чтобы расположить точку 
фокусировки.
Нажмите и перетащите край круга, чтобы изменить размер этого круга.

Локализованные свойства фокуса 
Тип пятна
Измените тип размытия с помощью радиокнопок.
Острый / Пятно
Используйте ползунок, чтобы увеличить или уменьшить размытие или 
резкость из края.
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Эффекты - Искажение объектива
Эффект искажения объектива может быть использован для увеличения или 
уменьшения искажения объектива. Добавить слой искажения объектива, нажав 
наИскажение объективазначок наЭффектывкладка панели инструментов.
Использования 

Используйте ползунок Pincushion/Fisheye для регулировки типа и прочности 
искажения.
● Переместите ползунок в направленииПодушечкапротянуть углы. Это 

уменьшит искажение рыбьего глаза.
● Переместите ползунок в направленииFisheyeраздувать центр. Это 

увеличит количество искажений рыбьего глаза.
Части изображения могут быть обрезаны после искажения. Используйте зум 
ползунок, чтобы сократить изображение и сделать обрезанные области 
видимыми снова.
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Эффекты - Инструмент деформации
Инструмент Warp позволяет деформировать и искажать любую часть вашего 
изображения. Выберите тип кисти и перетащите курсор по области, который вы 
хотите исказить.
Типы кисти: 

● Переместите кисть 
Кисть Move будет перемещать пиксели в том же направлении, в котором 
вы перемещаете курсор.

● Надуть кисть  
Кисть Inflate будет толкать пиксели от вашего курсора, создавая надутый 
или раздутый вид.

● Пинч кисть 
Кисть Pinch будет тянуть пиксели к курсору, создавая ущипнул вид.

● Исцеление кисть 
Кисть Heal будет перемещать пиксели обратно к их исходному положению.

Настройки кисти:  
● Размер кисти 

Только пиксели в отображаемом круге кисти будут деформированы. 
Увеличьте размер круга кисти, переместив ползунок вправо. Уменьшите 
размер круга кисти, переместив ползунок влево.

● Сила кисти 
Сила кисти определяет, насколько интенсивным будет искажение. 
Увеличьте прочность кисти, перемещая ползунок вправо. Уменьшите 
прочность кисти, переместив ползунок влево.

Гладкой 
Искажения иногда могут привести к острым или зубчатым краям. TehГладкойи
нструмент сгладит искажения по всему изображению и уменьшит неровные 
края.

Сброс 
Вы можете отменить все искажения, нажавСброс Кнопку. 
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Эффекты - Цвет всплеск
Эффект Color Splash сохраняет цвета, близкие к выбранного цвету, и применяет 
серый масштаб к оставшимся цветам. Добавить слой Color Splash, нажав наЦвет
всплеск значок наЭффектывкладка панели инструментов.
Использования:  

● Используйте встроенный сборщик цветов, чтобы выбрать цвет для 
сохранения от изображения.
Выбор цвета для сохранения становится еще проще, нажав наПипеткукноп
ку и нажав непосредственно на изображение.

● Teh Допускползунок устанавливает, как аналогичные пиксели должны 
быть выбранного цвета для их сохранения.

● Teh Нечеткостьползунок регулирует чувствительность коррекции разлива 
цвета.

● Teh Добавить цветкнопка позволяет добавлять больше цветов, чтобы 
сохранить от изображения.

● Teh Разноцветный ластик кнопка позволит вам использовать инструменты 
кисти, чтобы втянуть в и стереть, где эффект применяется.
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Эффекты - Клипарт
Описание  

Добавьте изображения clipart на свои фотографии с помощью инструмента 
clipart. Чтобы найти этот инструмент, нажмитеКлипарт значок внутри Больше 
эффектовпадение вЭффектывкладка панели инструментов.

Использования 
Используйте панель слева, чтобы выбрать категорию clipart. При выборе 
категории в центре диалога будет отображаться список изображений clipart. 
Нажмите на любое изображение в списке, чтобы увидеть предварительный 
просмотр на правой стороне диалога.
Когда вы найдете изображение clipart вам нравится, нажмитеСкачатьКнопку. 
После завершения загрузки изображения clipart будет добавлено в проект в 
качествеСлой наложения изображения.
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Эффекты - Рамки
Описание  

Добавьте кадры к фотографиям с помощью инструмента кадра. Чтобы найти 
этот инструмент, нажмите наРамки значок внутри Больше эффектовпадение
в Эффектывкладка панели инструментов.

Использования 
РазКадр из изображениявыбран, диалог появится для вас, чтобы выбрать 
кадр. Используйте панель слева от диалога, чтобы выбрать категорию кадра. 
При выборе категории в центре диалога будет отображаться список 
изображений кадра. Нажмите на любое изображение в списке, чтобы увидеть 
предварительный просмотр кадра на правой стороне диалога.
Когда вы найдете понравивуюся рамку, нажмитеСкачатьКнопку. После 
завершения загрузки изображения кадра будет добавлено в проект в виде 
слоя кадра.
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Эффекты - Мультфильм
Эффект мультфильма делает ваш образ выглядеть так, как если бы он был 
нарисован художником-мультипликационным. Добавить слой мультфильма, 
нажав наМультфильм значок внутри Инструментыпадение вЭффектывкладка
панели инструментов.
Использования 

● Использование Цветовая палитрасписок вытягивания, чтобы выбрать 
цветовую схему.

● Использование Насыщенностьползунок для увеличения или уменьшения 
насыщенности изображения.

● Использование Сила краяползунок, чтобы отрегулировать, сколько линий 
будет нарисовано по краям вашего изображения.

● Использование Деталиползунок для настройки того, сколько изображение 
размыто до того, как будет применен процесс мультяшного изображения.
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Эффекты - Масляная краска
Эффект масляной краски делает ваше изображение похожим на масляную 
живопись. Добавить слой масляной краски, нажав наМасляная краска значок 
внутри Инструментыпадение вЭффектывкладка панели инструментов.
Использования 

● Использование Размер кистиползунок для регулировки размера краски 
мазок.

● Проверьте Используйте пастельные цветафлажок, чтобы уменьшить 
изменение в светлых и темных значений, чтобы она выглядела как 
пастельные цвета были использованы.
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Эффекты - Кирпич
Слой эффекта кирпича делает ваше изображение похожим на то, что оно 
сделано из кирпича. Добавить кирпичный слой, нажав наКирпич  значок внутри И
нструментыпадение вЭффектывкладка панели инструментов.
Использования 

Использование радиокно-кнопок изменит форму кирпича, чтобы быть либо 
прямоугольным или шестиугольным.
ИспользованиеРазмерползунок, чтобы настроить, сколько кирпичей будет 
использоваться для составления изображения.
● Переместите ползунок влево, чтобы больше кирпичей, которые меньше.
● Переместите ползунок вправо, чтобы меньше кирпичей, которые больше.
ИспользованиеИнтервалползунок, чтобы настроить, как уплотненные кирпичи.
● Переместите ползунок влево для плотно уплотненных кирпичей.
● Переместите ползунок вправо для более расставленных кирпичей.
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Эффекты - Двойная экспозиция
Слой Двойной экспозиции представляет изображение из файла фотографии или 
другого изображения. Части изображения могут быть стерты с помощью 
инструментов для кисти. Изображение может быть перемещено, уменьшено или 
повернуто. Новый слой двойной экспозиции может быть создан, нажавДвойная 
экспозицияэффект внутриБольше эффектовпадение вЭффектывкладка 
панели инструментов.
Изображения 

Выберите изображение 
Нажмите наВыберите изображение...кнопка, чтобы открыть файл браузера 
и выбрать изображение, используемое для эффекта двойной экспозиции.
Размер  
Размер изображения двойной экспозиции также может быть изменен путем 
перетаскивания маштабных рукояток изображения на зрителя холста при 
выборе слоя изображения.
Вращения 
Двойное изображение экспозиции может быть повернуто с помощью ручки 
поворота виджета холста.
Непрозрачность 
ИспользованиеНепрозрачность:ползунок для настройки прозрачности 
изображения наложения.
Ээразер Инструменты  

TehЭэразер Инструментыкнопка позволит вам использовать инструменты 
кисти, чтобы втянуть в и стереть, где эффект применяется.

Эффекты изображения 
Эффект может быть применен к изображению наложения, проверяяИспользов
ание эффектовФлажок.
ИспользованиеВыберите эффектсписок вытягивания для выбора эффекта, 
который будет применен.
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Эффекты - Свечение
Описание  

Эффект Свечения усиливает мечтательный внешний вид вашего 
изображения, добавляя яркость и размытие. Добавьте слой Свечения, нажав 
на Свечение значок внутри Больше эффектовпадение вЭффектывкладка 
панели инструментов.

Использования 
● Использование Непрозрачность ползунок, чтобы настроить прочность 

размытия, которое будет применяться к изображению.
● Использование Сумма ползунок для регулировки яркости, которая будет 

добавлена к изображению.
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Эффекты - Пользовательские эффекты
Функция пользовательского эффекта позволит вам сохранить перечисленные в 
настоящее время эффекты во вкладке Эффекты и слои в один эффект. 
Сохранение нового пользовательского эффекта 

Если у вас есть какие-либо эффекты в проекте, вы можете сохранить все 
текущие эффекты (и их значения) в один пользовательский эффект. 
Чтобы сэкономить, нажмите кнопку Пользовательские, а затем нажмите 
кнопку Новый эффект на панели инструментов. Диалог сохранения появится, 
если у вас есть эффекты, которые поддерживаются. Обратитесь к 
приведению ниже списка, чтобы проверить, какие эффекты в настоящее 
время поддерживаются. 

Использование пользовательских эффектов 
Применение пользовательского эффекта

Нажмите на пользовательскую вкладку, а затем нажмите на кнопку сброса 
пользовательского эффекта. Это покажет вам список пользовательских 
эффектов и их предварительный просмотр, которые вы в настоящее время 
сохранили. Нажмите на эффект, который вы хотите применить к 
изображению. 

Сила слайдер
Используйте ползунок, чтобы настроить сильный эффект, применяемый на 
изображении. 
● Перемести ползунок влево, чтобы уменьшить силу эффекта
● Перемести ползунок вправо, чтобы увеличить силу эффекта
Удаление пользовательского эффекта
Нажмите на вкладку Custom, а затем нажмите кнопку сброса 
пользовательского эффекта. Право нажмите эффект, который будет 
удален, а затем нажмите Удалить. 

Поддерживаемые эффекты 
● Янтаря
● Aqua
● АвтоФикс
● АвтоЛевельс
● Баланс
● Blueify
● Размытия
● Границы
● Кирпич
● Яркость
● Мультфильм
● ХромаКей
● Цветовой boost
● Контраст
● Цветные кривые
● Вышивка
● Воздействия
● Fisheye
● ФокусФикс
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● Свечение
● ГрадиентНая карта
● Градуированный фильтр
● Оттенках серого
● Полутонах
● Уровней
● Ломо
● Отрицательные
● Положительные
● Ночные
● Снижение шума
● Орхидея Света
● Пиксельная
● Редвуд
● Насыщенность
● Селективный цвет
● Сепия
● Резкость
● Солнечный свет
● Температура
● Виньетка
● Винтаж
● Два тона
● Оттенок
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Инструменты - Панорама
ИспользованиеПанорамаинструмент для сшивания нескольких фотографий 
вместе. Откройте диалог «Панорама», нажавПанорамазначок наИнструментыв
кладка панели инструментов.
Ссылка наЗадачи - Сшивание фотографий в панорамудля получения 
дополнительной информации.
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Инструменты - Hdr
ИспользованиеHdr(High Dynamic Range) инструмент слияния, чтобы объединить 
три различных экспозиций одной и той же сцены, чтобы сохранить детали в тени 
и блики. Инструмент HDR можно найти, нажав наHdrзначок наИнструментывкла
дка панели инструментов.
Использования 
Нажатие кнопки HDR откроет диалог просмотра файлов. Выберите темные, 
средние и яркие изображения, удерживаяCtrlключ и нажав на файлы. После 
того, как вы выбрали эти изображения, нажмитеОткрыть.  
Photopad теперь автоматически выравнивает и объединяет изображения в одно 
изображение HDR, которое вы можете продолжать редектировать, как и любой 
другой проект PhotoPad.
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Инструменты - Текст
Слой текста используется для вставки текста в область на холсте. Текст будет 
обернут на краю коробки и не превысит указанную область. Новый текстовый 
слой может быть создан, нажав наТекстзначок наИнструментывкладка панели 
инструментов.
Текст вводится непосредственно в текстовый ящик виджета холста. 
Специальные эффекты, такие как тень, сковуч, и свечение не будут 
отображаться, пока вы не закончите редактирование и нажмите за пределами 
области текста.
Область текста может быть перемещена путем перетаскивания краев виджета. 
Его можно изменять и вращать с помощью экранных декейок виджета.
Настройки шрифта  

Лицо шрифта:ИспользованиеЛицо шрифтасписок вытягивания для выбора 
шрифта. Обратите внимание, что можно использовать только шрифты 
истинного типа.
Стиль шрифта:ИспользованиеBкнопка для смелых,Якнопка для курсивом, и

кнопка для подчеркнутого текста.
Цвет шрифта: Нажмите на Кнопка цветаизменить цвет шрифта.
Размер шрифта:ИспользованиеРазмер шрифтаполе числа для ввода 
размера шрифта.
Текстовая ориентация 
Трассы 

Используйте первый набор кнопок дляГоризонтальное выравнивание:Сл
ева, в центре и справа выровненный текст.
Используйте второй набор кнопок дляВертикальное выравнивание:Верхн
ий, центровый и нижний выровненный текст.

Вращения 
ИспользованиеРучка вращенияна виджете текста для поворота текста или

вхоточное поле для определения вращения текста в градусах.
Текстовые эффекты 
● Цвет фонаПроверьте этот флажок, чтобы отобразить твердый цвет за 

текстом.
● ТеньПроверьте этот флажок, чтобы отобразить тень капли под текстом.

Примечание: Этот эффект не виден, когда виджет текста активен.
● Бевел и ЭмбоссПроверьте этот флажок, чтобы придать тексту глубину и 

объем.
Примечание: Этот эффект не виден, когда виджет текста активен.

● Внутреннее сияниеПроверьте этот флажок, чтобы сделать свечение на 
внутренней стороне каждого символа.
Примечание: Этот эффект не виден, когда виджет текста активен.

● Внешнее свечениеПроверьте этот флажок, чтобы сделать свечение на 
внешней стороне каждого символа.
Примечание: Этот эффект не виден, когда виджет текста активен.

Непрозрачность текста  
ИспользованиеНепрозрачность:ползунок, чтобы сделать текст прозрачным.
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Инструменты - Нарисуйте инструмент
Инструмент Draw позволяет рисовать на вашей фотографии, подобно основным 
программам краски. Из меню выпадения можно выбратьКарандаш,Линии , или 
формы, такие какЭллипс ,Прямоугольник,Округленный прямоугольник,Гори
зонтальная стрелаИВертикальная стрелка.
Настройки кисти 

Тип кисти  
ИспользованиеНарисуйте кистьдобавить мазки кистью в слой рисования.
ИспользованиеЛастикчтобы стереть мазки кистью из слоя ничьей.
Цвет кисти 
Используйте встроенный сборщик цветов, чтобы выбрать цвет для рисования. 
Кроме того, можно использоватьПипеткукнопка, чтобы захватить цвет с 
экрана, или использоватьВыберите цвет...кнопка, чтобы открыть 
расширенный диалог сборщика цветов.
Размер кисти 
ИспользованиеРазмер:ползунок для регулировки размера кисти.
Кисть твердость 
ИспользованиеТвердость:ползунок, чтобы дать ваши мазки кистью жесткие 
или мягкие края. Более высокие значения дадут более острые края, а более 
низкие значения дадут более мягче края.
Сила кисти 
ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки непрозрачности ваших мазков 
кисти. Более низкие значения более прозрачны, а более высокие значения 
более непрозрачны.
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Инструменты - Наложение изображения
Слой изображения представляет изображение из файла фотографии или 
другого изображения. Его можно перемещать, переобрасывать или 
поворачивать. Новый слой изображения может быть создан, нажавИзображения

Инструментывкладка панели инструментов.
Свойства изображения  

Размер  
ИспользованиеШиринаИВысотаполя для установки размера изображения 
наложения в пикселях.
Размер изображения также может быть изменен путем перетаскивания 
маштабных рукояток изображения на экране холста при выборе слоя 
изображения.
Проверяя флажок «Keep Aspect Ratio», соотношение ширины и высоты 
изображения будет сохраняться при изменении шкалы с помощью панели 
свойств или маштабных декораторов на холсте.
Вращения 
Изображение может быть повернуто с помощью ручки поворота виджета 
холста или путемВращения:Поле.
Листать  
Изображение может быть отражено (или зеркально) с помощьюФлип 
ГоризонтальноИВертикальная панельКнопки.
Непрозрачность 
ИспользованиеНепрозрачность:ползунок для настройки прозрачности 
изображения наложения.
Резкость 
Когда выделение удаляется из изображения наложения,Резкостьползунок 
может быть использован для размытия краев изображения наложения.
Эффекты изображения 

Эффект может быть применен к изображению наложения, проверяяИспользов
ание эффектовФлажок.
ИспользованиеВыберите эффектсписок вытягивания для выбора эффекта, 
который будет применен.
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Инструменты - Границы
Пограничный эффект добавляет плоскоцветную границу вокруг изображения.
Размер границы 

ИспользованиеNarrow/Wideползунок для регулировки толщины границы.
Пограничный цвет 
ИспользованиеПограничный цвет...кнопка для выбора цвета для границы.
Внутренняя граница  
ПроверьтеВнутренняя границафлажок для отображения вторичной границы. 
Внутренний пограничный контроль работает так же, как внешний пограничный 
контроль.

Закругленные уголки 
ПроверьтеЗакругленные уголкифлажок для округления углов границ. 
ИспользованиеSharp/Roundползунок для регулировки радиуса закругленного 
угла.
Тень отображения 
ПроверьтеТень отображенияфлажок, чтобы сделать первую границу бросить 
тень на внутреннюю границу. Внутренняя граница будет бросать тень на 
изображение.
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Инструменты - Фон
TehФонслой может быть использован для изменения того, что отображается за 
исходным изображением. Обратите внимание, что фон будет виден только в том 
случае, если ваш проект имеет прозрачные пиксели (напротив: удалятьВыбор, 
или с помощьюУдаление цветаили если вы увеличили размер фона (см. ниже).
Использования 

Существует три типа фонов, которые вы можете выбрать из:
● Прозрачный фон - Все фоновые пиксели остаются прозрачными.
● Твердый цвет фон- Все фоновые пиксели заполнены одним цветом. 

Используйте управление сборщиком цветов, чтобы изменить цвет 
заполнения.

● Изображение фон - Изображение будет отображаться за исходным 
изображением. Если вы скопировали изображение в буфер обмена, вы 
можете вставить его в фоновый слой сИзображение с ClipboardКнопку. 
Вы также можете использоватьИзображение из файлакнопка для выбора 
файла изображения.

Вы также можете изменить размер фона, проверяяИзменение фонового 
размера . Когда это проверяется, вы можете использовать ширину и высоту 
управления для настройки размера фона, или виджет изящания над 
изображением, чтобы настроить размер и положение фона. Как только вы 
закончите с помощью виджета повторного размера, нажмитеПрименить 
размер.
Кнопки выравнивания используются для выравнивания исходного 
изображения на фоне. Например, если вы хотите, чтобы исходное 
изображение было по центру в фоновом режиме, нажмите на горизонтальную 
кнопку выравнивания центра и вертикального центра.
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Инструменты - Удаление цвета
Эффект удаления цвета удаляет пиксели с цветами, близкими к выбранной 
цвету (устанавливает альфа-значения до нуля). Добавить слой удаления цвета, 
нажав наУдаление цветазначок наИнструментывкладка панели инструментов.

Кнопка фонав панели инструментов 
вкладки. 

Использования 
● Используйте встроенный сборщик цветов, чтобы выбрать цвет для 

удаления с изображения.
Выбор цвета для удаления становится еще проще, нажав наПипеткукнопку
и нажав непосредственно на изображение.

● Teh Допускползунок устанавливает, как аналогичные пиксели должны 
быть выбранного цвета для их удаления.

● Teh Нечеткостьползунок регулирует чувствительность коррекции разлива 
цвета.
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Инструменты - Коллаж
Коллаж содержит коллекцию изображений, которые были выбраны в
Редактор коллажа. Коллаж может быть создан только путем нажатияДоговорил
исьв редакторе коллажа, который можно открыть, нажавКоллаж  значок внутри 

падение вЭффектывкладка панели инструментов.
Использования 

Изображения в коллаже изначально расположены так, как они были в 
Коллаже Творца. Нажмите наМонтаж коллажкнопка, чтобы вновь открыть 
редактор коллажа для дальнейшего редактирования. НажавДоговорилисьбу
дет применять изменения в проекте.
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Инструменты - Мозаика
Слой мозаики создает мозаичное изображение, чтобы быть расположенна на 
холсте. Новый мозаичный слой может быть создан, нажав наМозаика значок 
внутри Инструментыпадение вЭффектывкладка панели инструментов.
Использования 

Мозаичный слой PhotoPad создает изображение из изображения шаблона 
(активное изображение на холсте) и коллекции плитки.

Свойства мозаики 
Источник изображения плитки Folder
Нажмите кнопку малого просмотра, чтобы указать папку, содержащую как 
можно больше изображений. Эти изображения будут объединены, чтобы 
переделать изображение шаблона.
Плитка колонны и строки
Столбцы плитки и ряды плитки определяют размер плитки вашей мозаики 
соответствующим числом делений. Более мозаичной плитки отделов ближе 
приблизить шаблон изображения, где, как меньше будет сохранять больше 
деталей в плитки.
Укладка Мозаичные плитки
Нажмите эту кнопку, чтобы поручить PhotoPad выложить мозаику с 
поставляемыми свойствами. Если какой-либо из поставляемых свойств 
изменения после укладки мозаики, вы можете нажать эту кнопку еще раз, 
чтобы обновить мозаику.
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Инструменты - Краска по номерам
Инструмент Paint by Numbers производит шаблон краски по номерам, который 
можно покрасить. Новый слой Paint by Numbers может быть создан, нажавКраска
по #  значок внутри Инструментыпадение вЭффектывкладка панели 
инструментов.
Использования 
Контролируйте количество красок, используяЦветаУправления. Увеличьте это 
число, чтобы иметь более точное представление вашего изображения.
Контролируйте количество деталей с помощью ползунка детали. Перетащите 
ползунок влево для более реалистичного представления изображения. 
Перетащите ползунок вправо для стилизованной упрощенной версии 
изображения.
Контролируйте гладкость контуров региона с помощью сглаживающего ползунка. 
Перетащите ползунок влево для более четких и точных форм. Перетащите 
ползунок вправо для более упрощенных и сглаженных регионов.
Тип вывода 
Выберите тип вывода с помощью одной из предоставленных радиокнопок:

Исходный текст - Исходное изображение без изменений
Окрашены- Предварительный просмотр того, как изображение будет 
выглядеть, когда окрашены в
Шаблон живописи- Неокрашенный шаблон, который будет окрашен в с 
очертаниями регионов и цифр, означающих, какой цвет краски использовать
Цветключе - Список цветов, используемых в шаблоне картины и связанный с 
ними номер
Изображение, шаблон и цвета- Все типы вывода объединены в одно 
изображение
Сохранить - Используйте кнопку сохранения, чтобы сохранить изображение 

текущего типа вывода
Печати - Используйте кнопку печати для распечатки текущего типа вывода
Создание нового образа - Создает новый проект фотопада с использованием 
текущего типа вывода
Сброс- Сбросить эффект обратно в настройки по умолчанию
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Инструменты - Вышивка
Слой вышивки производит крест стежок шаблон, который может быть 
использован для вышивки. Новый слой вышивки может быть создан, нажавВыш
ивка  значок внутри Инструментыпадение вЭффектывкладка панели 
инструментов. Эффект сам отображает предварительный просмотр того, как 
изображение будет выглядеть при сшитом виде. Чтобы сделать сшивание себя, 
вы можете распечатать шаблон стежка.
Использования 
Управление числом цветов потока с помощьюЦветаУправления. Увеличьте это 
число, чтобы иметь более точное представление вашего изображения. 
Примечание: окончательное количество цветов, используемых в шаблоне 
стежков, может варьироваться в зависимости от того, насколько похожи цвета на 
вашем изображении.
Контролируйте количество стежков с помощьюСтежковУправления. Это 
определяет количество стежков в каждом ряду. Увеличьте это число для 
большего и более подробного шаблона перекрестного сшивания. Примечание: в 
настоящее время нет способа настроить размер отдельных стежков.
Чтобы создать шаблон сшивания, нажмите наСохранить в PDFкнопка илиПечат
ь Сшивания шаблон Кнопку. 
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Инструменты - Фотография паспорта
Инструмент Passport Photo Tool производит готовую к печати фотографию 
паспорта для поддерживаемых мест. Чтобы использовать инструмент, просто 
добавьте фотографию, используя доступные опции. Загруженная фотография 
затем может быть обрезана, чтобы получить желаемую фотографию паспорта. 
Контрольный список фотографий и требования предоставляются в качестве 
руководящих принципов, хотя все же рекомендуется проверить требования в 
вашей стране. 

Местоположение 
Выберите место, где будет подаваться заявка на фотографию на паспорт. 

Параметры изображения 
Фотографию можно добавить с помощью следующих параметров: Загрузить 
файл изображения, захватить с веб-камеры или перетащить изображение. 
Рекомендации по наложению являются необязательными, чтобы помочь в 
обрезке фотографии паспорта. Добавленное изображение затем может быть 
обрезано, чтобы получить фотографию паспорта. Количество копий может 
быть установлено от 1 до 6. 

Паспортные требования 
Контрольный список фотографий и Технические требования предоставляются 
в качестве дополнительных рекомендаций при выборе фотографии на 
паспорт. Проверьте каждый пункт перед созданием фотографии на паспорт.
ПРИМЕЧАНИЕ: По-прежнему желательно проверить требования в вашей 
стране. 
Общие рекомендации: 

● Принимал за последние 6 месяцев
● Фон в идеале должен быть белым или небелым
● Избегайте белой одежды из-за фона
● Естественный тон кожи должен быть виден
● Цветная фотография
● Избегайте очков
● Заявитель должен непосредственно смотреть на камеру с открытыми 

глазами и закрытым ртом
● Волосы не должны закрывать лицо
● Нейтральное выражение лица
● Нет шляп или головного убора, кроме как в религиозных или 

медицинских целях
● Нет тени, отражения или бликов
● Нет другого видимого объекта
Редактирование фотографий на паспорт 

Редактирование фотографий должно осуществляться с осторожностью, так 
как некоторые страны, такие как Австралия, Великобритания и США, не 
разрешают ретушь фотографии. Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями и 
рекомендациями в вашей стране. 
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Инструменты - Инструмент создания 
эскизов
Инструмент создания эскизов создает изображение, которое можно 
использовать в качестве эскиза для видео на мультимедийных платформах. 
Чтобы использовать инструмент, просто добавьте фотографию, используя 
доступные опции. Загруженная фотография может быть либо обрезана, чтобы 
получить желаемую миниатюру фотографии, либо может быть сделана в 
соответствии с заданным соотношением сторон. 

Тип миниатюры 
Выберите тип создаваемого эскиза. Пресеты доступны для поддерживаемых 
платформ видео мультимедиа вместе с поддерживаемыми размерами 
эскизов. 

Параметры изображения 
Базовый эскиз можно добавить с помощью следующих доступных 
параметров: 

● Загрузить изображение из локальных папок.
● Видеокадр может быть выбран из загруженного видео.
● Фото веб-камеры  захватит изображение через веб-камеру.
● Изображение сайта можно загрузить, предоставив действительную 

ссылку на изображение.
● Фрагмент экрана позволит захватить фрагмент с текущих доступных 

экранов.
● Окно захвата захватит выбранное окно.
● Изображение также может быть загружено волочение  допустимый 

файл в области предварительного просмотра диалогового окна.
Другие параметры изображения 

Базовый эскиз также может быть добавлен из предопределенных параметров 
изображения. 

Наложения текста и изображений 
Добавьте различные типы наложения на эскиз. Они могут быть изменены и 
перемещены поверх эскиза. Доступные опции: 

● Текст добавит простое текстовое наложение.
● Изогнутый текст добавит текстовое наложение, изогнутое к 

определенной фигуре.
● Клипарт может быть добавлен из предопределенных изображений для 

вставки наложения изображения.
● Другие варианты добавления наложения изображений: Загрузить 

изображение,Видеокадр,Фото веб-камеры ,Изображение сайта,Фра
гмент экранаИОкно захвата.

Общие настройки наложения: 
● Выбор параметра из Добавить наложение вставит наложение.
● Вращения обновит поворот выбранного наложения
● Перейти на передний план переместит выбранное наложение на шаг 

вперед среди других наложений.
● Перейти на задний план переместит выбранный наложение на шаг 

назад среди других наложений.
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Параметры наложения текста:
● Лицо шрифта обновит шрифт текста.
● Стиль шрифта используется для различных изменений стиля. 

Используйте Bкнопка для смелых,Якнопка для курсивом, иU для 
подчеркнутого текста. Затем используйте цветовую кнопку, чтобы 
настроить цвет текста.

● Размер шрифта  обновит размер текста.
● Трассы может использоваться для настройки горизонтального (слева, 

по центру, вправо) и вертикального (сверху, по центру, снизу) 
выравнивания текста.

Параметры наложения изогнутого текста: 
● Лицо шрифта обновит шрифт текста.
● Стиль шрифта используется для различных изменений стиля. 

Используйте Bкнопка для смелых,Якнопка для курсивом, иU для 
подчеркнутого текста. Затем используйте цветовую кнопку, чтобы 
настроить цвет заливки текста.

● Размер шрифта  обновит размер текста
● Очертание используется для обновления структуры текста. Измените 

значение, чтобы настроить размер шрифта. Затем используйте 
цветовую кнопку, чтобы настроить цвет контура текста.

● Тип кривой может использоваться для изменения шаблона формы 
текста.

Свойства эскиза 
Свойства эскиза могут быть дополнительно скорректированы перед 
созданием эскиза:

● Резолюция  можно настроить для изменения ширины и высоты эскиза.
● Пропорции может быть отрегулирован для изменения соотношения 

ширины и высоты.
● Соответствие пропорциям  когда флажок установлен, растянет 

изображение в соответствии с заданным соотношением сторон. В 
противном случае, если это отключено, то опция обрезки будет 
доступна.

● Формат изображения можно выбрать вывод эскиза изображения.
● Прогнозируемый размер покажет вывод файла оценки размера 

изображения.
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Инструменты - Редактор метаданных
Изображения Метаданные содержит соответствующие сведения об 
изображении. Некоторые метаданные генерируются автоматически 
устройством, которое захватило изображение, в то время как некоторые 
метаданные могут быть отредактированы. Тем Редактор метаданных которые 
можно найти на Меню инструментов может использоваться для 
редактирования общей информации метаданных изображения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Теги EXIF метаданных поддерживаются только в .JPEGИ.TIFF . 
Так и есть Рекомендуется сохранять файлы в этих форматах для сохранения 
изменений. 

Общая информация об изображении 
● Описание изображения дает название изображения. 

Пример: «Каникулы 2022» 
● Тема может быть деталью на предмет изображения. 

Пример: «Семья» или «Природа» 
Авторские права на изображения  
Авторское право в идеале включает фотографа и фоторедактора с годом, 
когда была сделана фотография. Существует два варианта добавления 
авторских прав: 

● Предложил будет автоматически создавать авторские права из других 
доступных тегов. 
Формат: "Авторское право, [Имя фотографа], [Имя редактора], [Год]. Все 
права защищены." 

● Пользовательские  это место, где может быть введено 
индивидуальное авторское право.

Создатели изображений 
Содержит подробную информацию о физических лицах/корпорациях, 
участвующих в создании/производстве фотографии. 

● Фотограф  это человек, который сделал фотографию.
● Под редакцией  — это место, где можно установить редактор 

изображений.
● Владелец камеры  будет содержать имя владельца камеры, которая 

сделала фотографию
● Закодировано  — это приложение, обработавшее изображение.
Дата, время и местоположение 

● Дата может быть установлена дата, связанная с изображением.
● Время может быть установлено время, связанное с изображением. Время 

может быть введено в 12-часовом или 24-часовом формате.
● Местоположение имя или описание, где было сделано изображение.
Дополнительная информация об изображении  
Дополнительные сведения об изображении можно установить здесь (если 
применимо).

● Целевой принтер — это сведения о среде печати, для которой 
предназначено это разделение.

● Документ  откуда было отсканировано изображение.
● История изображений это краткая история заметных изменений, 

внесенных в изображение.
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Рейтинги и комментарии
Дополнительные комментарии или подробности можно задать здесь.

● Рейтинг — это звездный рейтинг для изображения. Просто нажмите на 
предпочтительный звездный рейтинг, чтобы установить его.

● Категория где изображение может быть классифицировано под. 
Примечание: Это не фактический тег метаданных. Он устанавливается 
под другим тегом Comment. 

● Контактная информация владельцев фотографий 
(фотограф/редактор) для дальнейшего использования. 
Примечание: Это не фактический тег метаданных. Он устанавливается 
под другим тегом Comment. 

● Событие может быть любое событие, связанное с изображением. 
Примечание: Это не фактический тег метаданных. Он устанавливается 
под другим тегом Comment. 

● Ключевые слова  это слова или фразы, связанные с изображением.
● Комментарии пользователей являются дополнительными 

комментариями к изображению.
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Ретуши - Авто исправление
Слой Auto Fix автоматически регулирует цвет, контрастность и резкость 
изображения, чтобы он выглядел лучше. Добавить слой Auto Fix, нажав наАвто 
исправлениезначок наЦветвкладка панели инструментов.
Использования 

Используйте ползунок, чтобы настроить силу эффекта.
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Ретуши - Фокус Исправить
Слой эффекта Focus Fix обостряет изображение, чтобы оно выглядело в 
фокусе. Добавить слой Focus Fix, нажав наФокус Исправитьзначок наРетушивк
ладка панели инструментов.
Использования 

ИспользованиеLess/Moreдля корректировки силы эффекта.
Использование расширенных настроек 
Это отскакивает от управления ползунок и позволяет другим элементам 
управления в панели. Это также изменяет метод, используемый для 
выполнения заточки на нерезкую маску. Это позволяет точно настроить, как 
заточка применяется к изображению, и может дать более естественный вид.
Радиус 
Меньшие значения заточит более мелкие детали изображения. По мере 
увеличения размера изображения или расстояния, с которого вы 
просматриваете фотографию, требуется больший радиус.
Сумма 
Сколько заточки применяется. Это может быть очень зависит от изображения, 
так что это может занять некоторое изменение, чтобы найти уровень, который 
вы думаете, лучше для каждого изображения.
Порог  
Контролирую, насколько различный край должен быть, прежде чем заточка 
применяется к нему. Это может помочь предотвратить заточки таких вещей, 
как шум и зерно в изображении.
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Ретуши - Снижение шума
Слой шумоподавления уменьшает шум, присутствующий на фотографиях, 
сделанных в ситуациях с низкой освещенностей.
Использования 

Сумма 
Этот ползунок контролирует количество шума для удаления с изображения. 
Более высокие значения будут более агрессивными при удалении шума от 
изображения, хотя более мелкие детали могут быть потеряны.
Сглаживания  
Этот ползунок контролирует, сколько деталей сохранить на изображении. 
Более высокие значения удалит больше деталей и поможет удалить больше 
шума. Более низкие значения сохранят больше деталей, но также оставят 
больше шума на изображении.
Примечание:Снижение шума является трудоемким процессом, и этот 

эффект может занять много времени. Большие изображения и старые 
компьютеры займут еще больше времени. Кроме того, перемещение ползунка 
Количества на более высокие значения увеличит время, необходимое для 
завершения снижения шума.
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Ретуши - Ред-глаз снижение
Слой эффекта Red-Eye устраняет отражение флэш-индуцированной сетчатки 
глаза камеры, широко известное как эффект красных глаз. Добавьте слой 
сокращения красных глаз, нажав наКрасный глаззначок вРетушивкладка 
панели инструментов.
Использования 

Слой Red Eye позволяет раскрашивать красные области круговой щеткой. 
Используйте ползунок, чтобы настроить размер кисти, а затем нажмите на 
глаз, чтобы удалить красный от него.
Если вы хотите стереть коррекцию redeye, нажмитеЛастиккнопка, чтобы 
изменить кисть на ластик, а затем нажмите области, которые вы хотите 
восстановить.
Чтобы очистить все изменения redeye, нажмитеСброс Кнопку. 
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Ретуши - Коснитесь
TehКоснитесьинструмент позволяет рисовать одну часть изображения над 
другой частью. Это может быть использовано для удаления царапин, пятен, или 
даже целые объекты с фотографии.
Использования 
Определите, где кисть копирует пиксели, удерживая Ctrl and нажав на 
изображение. После того как вы сделали это, пиксели из исходной точки будут 
скопированы в ваши мазки кисти. Вы можете переопределить источник кисти, 
удерживая Ctrl and нажав снова.
Свойства кисти 

Размер кисти 
ИспользованиеРазмер:ползунок для регулировки размера кисти.
Мягкость кисти  
ИспользованиеТвердость:ползунок для регулировки твердости кисти. Низкое 
значение даст мазки мягкой кромки, а высокие значения дадут мазки кистью 
острее края.
Непрозрачность кисти 
ИспользованиеСилы:ползунок для настройки прозрачности мазка кисти.

129



Ретуши - Штамп
TehШтампинструмент позволяет рисовать одну часть изображения над другой 
частью. Это может быть использовано для удаления царапин, пятен, или даже 
целые объекты с фотографии.
Использования 

Определите, где кисть копирует пиксели, удерживая Ctrl and нажав на 
изображение. После того как вы сделали это, пиксели из исходной точки 
будут скопированы в ваши мазки кисти. Вы можете переопределить источник 
кисти, удерживая Ctrl and нажав снова.

Свойства кисти 
Размер кисти 
ИспользованиеРазмер:ползунок для регулировки размера кисти.
Мягкость кисти  
ИспользованиеТвердость:ползунок для регулировки твердости кисти. Низкое 
значение даст мазки мягкой кромки, а высокие значения дадут мазки кистью 
острее края.
Непрозрачность кисти 
ИспользованиеСилы:ползунок для настройки прозрачности мазка кисти.
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Ретуши - Раскрасить
Инструмент Colorize позволяет рисовать цвета в изображение с помощью 
инструмента кисти. Это может быть использовано для добавления цвета к 
черно-белым фотографиям.
Настройки кисти 

Тип кисти  
ИспользованиеЦветная кистьдобавить мазки кистью в слой раскраски.
ИспользованиеЛастикчтобы стереть мазки кистью из слоя раскраски.
Цвет кисти 
Используйте встроенный сборщик цветов, чтобы выбрать цвет, чтобы 
покрасить в изображение.
Примечание: слой цветообразной только изменит оттенок и насыщенность 
цветов на изображении. Использование полностью денасыщенного цвета 
может дать неожиданные результаты.
Размер кисти 
ИспользованиеРазмер:ползунок для регулировки размера кисти.
Кисть твердость 
ИспользованиеТвердость:ползунок, чтобы дать ваши мазки кистью жесткие 
или мягкие края. Более высокие значения дадут более острые края, а более 
низкие значения дадут более мягче края.
Сила кисти 
ИспользованиеСилы:ползунок для регулировки непрозрачности ваших мазков 
кисти. Более низкие значения более прозрачны, а более высокие значения 
более непрозрачны.
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Ретуши - Супер цвет
Инструмент Super Color использует технологию машинного обучения для 
автоматического добавления цвета к черно-белым фотографиям. 
Использования 
Силы 
Этот ползунок позволяет регулировать, насколько сильно эффект применяется 
цвет к изображению. Более низкие значения приведут к более приглушенным 
цветам с более плавными переходами. 
Насыщенность 
Это позволяет контролировать насыщенность полученного изображения. 
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Ретуши - Цвет ногой
Инструмент Color Burn позволяет затемнить части изображения с помощью 
инструмента кисти. Это может быть использовано для того чтобы принести вне 
детали в ярких или over-exposed obей.
Использования 
Кнопка кисти 
Проверьте эту кнопку для мазков кистью, чтобы покрасить в эффект сгорания 
цвета.
Кнопка ластика 
Проверьте эту кнопку для мазков кистью, чтобы стереть эффект ожога цвета.
Настройки кисти 

Размер 
Это диаметр кисти в пикселях. Перетащите ползунок влево для меньшей 
кисти. Перетащите ползунок вправо для большей кисти.
Твердость 
Для мазка кистью с гладкими краями перетащите ползунок влево. Для мазка 
кистью с жесткими краями перетащите ползунок вправо.
Силы 
Для тонких изменений перетащите ползунок влево. Для более очевидных 
мазков кистью перетащите ползунок вправо.
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Ретуши - Цвет Dodge
TehЦвет Dodgeинструмент позволяет украсить части изображения с помощью 
инструмента кисти. Это может быть использовано для выявить детали в темных 
или недостаточно подверженных воздействию областях. 
Использования 
Кнопка кисти 
Проверьте эту кнопку для мазков кистью, чтобы нарисовать в эффект 
ежецветный увернуться.
Кнопка ластика 
Проверьте эту кнопку для мазков кистью, чтобы стереть эффект увернуться 
цвета.
Настройки кисти 

Размер 
Это диаметр кисти в пикселях. Перетащите ползунок влево для меньшей 
кисти. Перетащите ползунок вправо для большей кисти.
Твердость 
Для мазка кистью с гладкими краями перетащите ползунок влево. Для мазка 
кистью с жесткими краями перетащите ползунок вправо.
Силы 
Для тонких изменений перетащите ползунок влево. Для более очевидных 
мазков кистью перетащите ползунок вправо.
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Пакета - Редактор пакета
Редактор пакета используется для применения фильтров и эффектов к 
нескольким изображениям одновременно.
Использования 
Шаг 1: Выберите файлы 

Нажмите наДобавление файлакнопку для просмотра и выбора изображений, 
которые вы хотите обработать. Вы можете выбрать несколько файлов 
одновременно, удерживая Shift или Ctrl keys при выборе. Нажмите наДобавит
ь Фолдеркнопка для выбора всех изображений в папке и подпапках. Нажмите 
далее, когда вы добавили все изображения.

Шаг 2: Выберите эффекты 
Нажмите наДобавитькнопка для выбора эффекта, который будет 
применяться ко всем изображениям. Чтобы изменить параметры эффекта, 
выберите эффект в списке слоя и нажмитеПараметрыКнопку. Можно 
переупорядочить слои, перетащив элементы в списке.

Шаг 3: Выберите формат вывода и фолдер 
По умолчанию Photopad сохранит файлы в том же формате, в который они 
были загружены. Если вы хотите преобразовать формат, выберите 
«Преобразование в формат файла» и выберите расширение. Некоторые 
файлы (например, png или jpeg) имеют другие варианты, которые могут быть 
изменены с помощьюПараметры форматаКнопку. Файлы обычно 
сохраняются в той же папке, из которой они были загружены. Это означает, 
что они будут перезаписаны при сохранении. Кроме того, можно выбрать 
другую папку для сохранения файлов.
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Пакета - Простое resize
TehПростое resizeслой является пакетной версией стандартногоСлой размера. 
С его помощью вы можете изменить размер нескольких изображений, используя 
один из следующих вариантов: 
● Изопром по пикселям - Проверьте этот переключатель, чтобы изменить 

размер всех пакетных изображений до определенной ширины или высоты. 
ЕслиСохраняйте соотношение аспектовпроверяется, можно указать 
только одно измерение.
ЕслиАвтовысота будет установлен флажок, размер изображений будет 
изменьшена до предоставленной ширины, а высота будет автоматически 
установлена на значение, сохраняя соотношение сторон. 
ЕслиАвто ширина проверяется, размер изображений будет изменьшено 
до заданной высоты, а ширина будет автоматически установлена на 
значение, сохраняя соотношение сторон. 

● Размер на процент- Проверьте эту кнопку радио, чтобы масштабировать все 
изображения в процентах от их первоначального размера.

● Электронная почта (малый размер файла)- Проверьте эту радиокнопку, 
чтобы изменить размер всех пакетных изображений на ширину и высоту 640 
пикселей и 480 пикселей соответственно. Примечание: размеры могут быть 
не совсем 640x480 для того, чтобы сохранить соотношение сторон.

ЕслиИспользуйте супер разрешение (высочайшее качество)  проверяется, 
все изображения, которые должны быть увеличены, будут изменены с 
использованием алгоритма Super Resolution для поддержания их высочайшего 
качества. 
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Пакета - Повернуть
Изображение можно повернуть, нажав на три кнопки или установив значение 
вращения в поле числа.

Нажмите на Левойкнопка для поворота изображения на 90 градусов против 
часовой стрелки.
Нажмите на Центркнопка для поворота изображения на 180 градусов.
Нажмите на Правильнокнопка для поворота изображения на 90 градусов по 
часовой стрелке.
TehВращение (степени)поле числа может быть использовано для поворота 
изображения под любым произвольным углом.
ПроверьтеУглы урожаяфлажок для удаления избыточного пробела.
Для одного изображения можно повернуть, нажав и перетащив изображение, 

используйтеПовернуть Слой. 
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Пакета - Обрезать
ИспользоватьОбрезатьизменить размер изображения.

Пропорции 
Используйте это меню drop down, чтобы выбрать соотношение сторон для 
области обрезки. TehИсходный текстсоотношение сторон сохранит 
ширину:коэффициент высоты исходного входного изображения.
Для одного изображения можно использоватьВыбранный урожай Слой. 
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Пакета - Водяной знак
Вы можете добавить, масштабировать и перепозиционировать водяной знак к 
изображениям, используя этот эффект.

После выбора файла, который будет использоваться в качестве водяного 
знака, вы можете:
ОтрегулируйтеШкала (%)изменить размер водяного знака относительно 
высоты изображения.
ПеремещениеНепрозрачностьползунок для достижения желаемого 
появления водяного знака.
Нажмите на Трассыкнопки для перепозиционирования водяного знака.
Нажмите на Изменение изображениякнопка для изменения файла, 
используемого в качестве водяного знака.
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Предоставить общий доступ - Отправить 
по электронной почте
Описание  

Создайте и отправьте электронное письмо с вложением текущего 
изображения. Чтобы найти этот инструмент, нажмитеОтправить по 
электронной почтезначок наПредоставить общий доступВкладку.

Использования 
Диалог изображения электронной почты имеет знакомыйКому ,ТемаИСообще
ниеполя доступны, чтобы позволить вам составить ваше сообщение. TehНаст
ройки электронной почтыкнопка позволяет выбрать настройки, которые 
Photopad будет использовать для отправки электронной почты.
После составления сообщения и проверки правильного параметра 
электронной почты используйте параметры файлов внизу, чтобы выбрать 
формат и настройки качества изображения. ИспользованиеКнопка отправкио
тправлять электронное письмо.

Дополнительный путеводитель  
Возникли проблемы с отправкой электронной почты? Подробнее о 
возможные проблемы при отправке электронной почты.
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Предоставить общий доступ - Twitter
Описание  

Этот инструмент позволяет размещать свои фотографии PhotoPad в своей 
учетной записи Twitter. Чтобы составить твит, нажмитеTwitterзначок наПредо
ставить общий доступВкладку.

Использования 
● При первом нажатии на значок Twitter вам будет предложено 

авторизоваться. 
● Затем появится диалоговое окно, в котором вы можете отредактировать 

свой твит (необязательно). 
● Наконец, нажмите кнопку Чирикать кнопка для размещения в Twitter. 

После того, как изображение было загружено и размещено, браузер 
откроется для Twitter, чтобы вы могли просматривать ваш твит. 

Советы по успешной публикации в Твиттере 
● Twitter упоминание не допускается (@username). Это потенциально 

может быть обнаружено Твиттером как спам и может ограничить 
использование Твиттера.

● Избегайте публикации дубликатов твитов. Убедитесь, что каждый 
проект был отредактирован с момента его последней загрузки. 

● Избегайте публикации через короткие промежутки времени во 
избежание спама.

● Пожалуйста обратитесь в службу поддержки PhotoPad если возникли 
проблемы.
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Предоставить общий доступ - Dropbox
Описание  

Загрузите свое фотоизображение на свою учетную запись Dropbox. Чтобы 
найти этот инструмент, нажмитеDropboxзначок на вкладке Доля.

Использования 
Эта функция поможет вам быстро и легко загрузить фотографии или 
иллюстрации PhotoPad в аккаунт Dropbox. Если ваш аккаунт еще не связан с 
PhotoPad, веб-сайт Dropbox будет открыт в вашем веб-браузере. Здесь вы 
можете войти в систему, используя свои учетные данные, или создать новый 
аккаунт Dropbox. Чтобы завершить процесс загрузки, вам необходимо 
авторизовать PhotoPad для подключения к вашему аккаунту Dropbox. 
После авторизации вы можете начать загрузку фотографий, выбрав один из 
следующих вариантов: 

● Загрузите текущую фотографию 
● Загрузить все фотографии в проект 
● Поиск файлов для загрузки на жесткий диск 
Загрузка настроек 

Dropbox предоставляет настройки, которые можно использовать при загрузке 
изображений. Их можно настроить с помощью следующих элементов 
управления: 

Папка - Укажите папку, в которую будут загружены изображения. Если 
папка еще не существует, Dropbox автоматически создаст ее. 
Очистка и забвение сведений о входе в систему - Можно использовать для 
удаления доступа PhotoPad к вашему аккаунту Dropbox. 
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Предоставить общий доступ - Google Drive
Описание  

Загрузите свое изображение PhotoPad в аккаунт Google Drive. Чтобы найти 
этот инструмент, нажмитеGoogle Driveзначок на вкладке Доля.

Использования 
Эта функция поможет вам быстро и легко загрузить фотографии или 
иллюстрации PhotoPad в учетную запись Google Диска. Если ваша учетная 
запись еще не связана с PhotoPad, веб-сайт Google Диска будет открыт в 
вашем веб-браузере. Здесь вы можете войти в систему, используя свои 
учетные данные, или создать новый аккаунт Google Диска. Чтобы завершить 
процесс загрузки, вам необходимо авторизовать PhotoPad для подключения к 
вашему аккаунту Google Диска. 
После авторизации вы можете начать загрузку фотографий, выбрав один из 
следующих вариантов: 

● Загрузите текущую фотографию 
● Загрузить все фотографии в проект 
● Поиск файлов для загрузки на жесткий диск 
Загрузка настроек 

Google Диск предоставляет настройки, которые можно использовать при 
загрузке изображений. Их можно настроить с помощью следующих элементов 
управления: 

Папка - Укажите папку, в которую будут загружены изображения. Если 
папка еще не существует, Google Диск автоматически создаст ее. 
Общая папка - Поделитесь указанной папкой с определенным адресом 
электронной почты. 
Очистка и забвение сведений о входе в систему - Может быть использован 
для удаления доступа PhotoPad к вашей учетной записи Google Диска. 
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Предоставить общий доступ - Onedrive
Описание  

Загрузите свое фотоизображение PhotoPad на свой аккаунт OneDrive. Чтобы 
найти этот инструмент, нажмитеOnedriveзначок на вкладке Доля.

Использования 
Эта функция поможет вам быстро и легко отправить фотографии или 
иллюстрации PhotoPad в учетную запись OneDrive. Если ваша учетная запись 
еще не связана с PhotoPad, веб-сайт OneDrive будет открыт в вашем 
веб-браузере. Здесь вы можете войти в систему, используя свои учетные 
данные, или создать новую учетную запись OneDrive. Чтобы завершить 
процесс отправки, необходимо авторизовать PhotoPad для подключения к 
учетной записи OneDrive. 
После авторизации вы можете начать загрузку фотографий, выбрав один из 
следующих вариантов: 

● Загрузите текущую фотографию 
● Загрузить все фотографии в проект 
● Поиск файлов для загрузки на жесткий диск 
Загрузка настроек 

OneDrive предоставляет параметры, которые можно использовать при 
отправке изображений. Их можно настроить с помощью следующих 
элементов управления: 

Папка - Укажите папку, в которую будут загружены изображения. Если 
папка еще не существует, OneDrive автоматически создаст ее. 
Общая папка - Поделитесь указанной папкой с определенным адресом 
электронной почты. 
Очистка и забвение сведений о входе в систему - Можно использовать для 
удаления доступа PhotoPad к вашей учетной записи OneDrive. 

144



Предоставить общий доступ - Flickr
Описание  

Загрузите свое фоторепортаж на свой аккаунт Flickr. Чтобы найти этот 
инструмент, нажмитеFlickrзначок наПредоставить общий доступВкладку.

Использования 
Эта функция поможет вам быстро и легко загрузить фотографии или 
иллюстрации PhotoPad в учетную запись Flickr. Если ваша учетная запись 
еще не связана с PhotoPad, веб-сайт Flickr будет открыт в вашем 
веб-браузере. Здесь вы можете войти в систему, используя свои учетные 
данные, или создать новую учетную запись Flickr. Чтобы завершить процесс 
загрузки, вам нужно будет авторизовать PhotoPad для подключения к вашей 
учетной записи Flickr. 
После авторизации вы можете начать загрузку фотографий, выбрав один из 
следующих вариантов: 

● Загрузите текущую фотографию 
● Загрузить все фотографии в проект 
● Поиск файлов для загрузки на жесткий диск 
Загрузка настроек 

Flickr предоставляет настройки, которые можно использовать при загрузке 
изображений. Их можно настроить с помощью следующих элементов 
управления: 

Сделать фотографии общедоступными - Загруженные фотографии по 
умолчанию являются частными, но они могут быть установлены как 
общедоступные, если это отмечено. 
Очистка и забвение сведений о входе в систему - Может использоваться 
для удаления доступа PhotoPad к вашей учетной записи Flickr. 
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Люкс - ФотоСцена
Описание  

Создавайте фотослайд-шоу из собственного фоторепортажа PhotoPad. Чтобы 
найти этот инструмент, нажмитеФотоСценазначок наЛюксВкладку.

Использования 
Создание слайд-шоу никогда не было проще.

- Оживите свои цифровые фотографии
- Поделитесь воспоминаниями интересным и портативным способом
- Легко комбинировать фотографии, видеоклипы, музыку и повествование

Сохраните свои воспоминания с мультимедийным слайд-шоу вы будете с 
гордостью поделиться с друзьями и семьей. Добавьте фотографии и видео в 
Хронику, добавьте визуальный интерес с эффектами панорамирования и 
масштабирования, а также поместите переходы между слайдами для 
профессиональной отделки.
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Люкс - Пиксилон
Описание  

Загрузите свой фоторепортаж в конвертер изображения Pixillion. Чтобы найти 
этот инструмент, нажмитеПиксилонзначок наЛюксВкладку.

Использования 
Teh Pixillion изображение Конвертерможет взять файл и преобразовать его 
в формат, который вам нужен. Он может конвертировать много различных 
форматов в GIF, jpg, png, pdf и многое другое. Вы можете просмотреть 
изображения перед преобразованием, а также просмотреть текущие 
параметры файла, включая формат файла и размеры.
Поместите любую фотографию, в любом месте.Легкий процесс одним 
щелчком мыши делает его идеальным для преобразования файлов 
изображений для размещения в Интернете, по электронной почте друзьям, 
или отображения на вашем мобильном телефоне.
Обладает мощными функциямивключая преобразование пакетов, 
расширенное изразмерное изображение и преобразование в PDF. Pixillion 
также позволяет конвертировать изображения непосредственно из меню 
правого клика.

Узнайте больше о Pixillion и скачать бесплатную пробную версию, посетив 
веб-страницу наnchsoftware.com/imageconverter/index.html.
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Люкс - DrawPad
Описание  

Легко рисовать и создавать изображения с помощью графического редактора 
DrawPad. Чтобы найти этот инструмент, нажмитеDrawPadзначок наЛюксВкла
дку.
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Люкс - VideoPad
Описание  

Загрузите свои работы PhotoPad в VideoPad. Чтобы найти этот инструмент, 
нажмитеVideoPadзначок наЛюксВкладку.
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Люкс - ClickCharts
Описание  

Запуск Нажмите Диаграммы. Чтобы найти этот инструмент, нажмитеClickChar
tsзначок наЛюксВкладку.
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Люкс - Экспресс-берн
Описание  

Сожгите свои фотоизображения на компакт-диски, DVD-диски или Blu-ray 
диски. Чтобы найти этот инструмент, нажмитеЭкспресс-бернзначок наЛюксВ
кладку.

Использования 
Сжигание программного обеспечения для создания и записи дисков быстро и 
легко.

- Ультра быстрое горение, чтобы сэкономить время
- Burn аудио, видео или файлы на компакт-диск, DVD или Blu-Ray
- Перетащите и перебросьте файлы прямо в приложение

Cd, DVD или Blu-Ray Writing
Идеально подходит для создания резервных дисков 

- Компакт-компакт-компакт-компакт-компакты данных полностью 
соответствуют Требованиям ISO с расширением Joliet
- Бернс ISO совместимых данных DVD-дисков (4,5 ГБ DVD-R, DVD-RW, 
DVD-R, DVD-R, DVD-RW)
- Burn Blu-Ray диски (25GB/50GB BD-R, BD-RE, BD-R DL, BD-RE DL)

Расширенные функции сжигания дисков  
- Поддерживает несколько сессионных записей на аудио CD или DVD.
- Записи CD Recordable (CDR) и CD Re-записи (CDRW) диски (и DVD и BD 
эквиваленты)
- Включает в себя операцию командной строки для автоматизации и 
интеграции с другими программами
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Люкс - Дискетч
Описание  

Загрузите свои работы PhotoPad в Disketch. Чтобы найти этот инструмент, 
нажмитеДискетчзначок наЛюксВкладку.
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Люкс - Экспресс-точки
Описание  

Запуск экспресс-точек. Чтобы найти этот инструмент, нажмитеЭкспресс-точк
изначок наЛюксВкладку.
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Настройки изображения - Настройки 
сжатия GIF
Быстрая конверсия GIF выбирается по умолчанию и приводит к наименьшему 
возможному GIF, хотя сохранить прозрачность с помощью этой опции 
невозможно.
Отмена быстрой конверсии GIF приведет к поразмеру немного большему 
размеру файла, и он сможет сохранить прозрачность, если он присутствует на 
вашем изображении.
Использование Dithering будет пытаться смешать цвета вместе.
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Настройки изображения - Настройки 
кодирования TIFF
Этот формат не имеет каких-либо вариантов. Обычно используется для 
хранения больших высококачественных файлов изображений. Это сохранит ваш 
имидж вместе с прозрачностью.
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Настройки изображения - Настройки 
кодирования ICO
Предустановка 

Выберите одну из предустановленных конфигураций, чтобы автоматически 
включить форматы изображений, рекомендованные для выбранного сценария.
Форматы 
Файл ICO будет содержать изображение в каждом из включенных форматов 
изображений. Более высокое разрешение и больше битов на пикселей (bpp) 
дают изображения более высокого качества, но увеличивают размер файла.
Примечание: файлы ICO, содержащие закодированное изображение PNG, не 
могут быть прочитаны File Explorer до Windows Vista.
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Настройки изображения - Настройки 
сжатия JPEG
Качество 

Выберите между файлом меньшего размера с более низким качеством или 
большим файлом с более высоким качеством.
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Настройки изображения - Настройки 
кодирования БМП
Формат пикселей Pixel Format  

Выберите файл с 8, 24 или 32 битами на пиксель. Вы должны выбрать 32 
бита на пиксель, если вы хотите иметь какую-либо прозрачность в 
изображении.
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Настройки изображения - Настройки 
кодирования PNG
256 цвет 

Вы можете проверить эту опцию на 256-цветную палитру PNG, которая 
меньше, чем истинный цвет PNG.
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Настройки изображения - Настройки 
кодирования PNM
Портативный формат 

AnymapВыберите либо монохромный (портативный пикскарта), серый 
(портативный серая карта) или RGB (портативный bitmap) формат. Каждый из 
них может быть сохранен как простой (ASCII) или двоичные файлы.
Двоичный порог 
Установите порог для преобразования изображения в двоичное изображение. 
Используется только в монохромных форматах.
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Настройки изображения - Настройки 
кодирования TIFF
256 цвет 

Вы можете проверить эту опцию на 256-цветную палитру TIFF, которая 
меньше, чем истинный цвет TIFF.
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Настройки изображения - Настройки 
кодирования PDF
Размер  

бумагиВыберите размер бумаги, который вы хотели бы использовать для 
целевого документа PDF.
Ориентация  
Выберите бумажную ориентацию, которая вы хотели бы использовать для 
целевого документа PDF.
Маржа  
Ввейте значение поля в миллиметре как верхнюю, левую, нижнюю и правую 
маржу.
Режим масштабирования 
Выберите режим, чтобы выбрать способ масштабирования изображений на 
PDF-странице.
● Нет: сохраните исходный размер изображения. Если изображения не 

имеют описания разрешения, будет использоваться значение по 
умолчанию (например, 72DPI).

● По размеру области печати: уменьшите или увеличьте каждое 
изображение до размера бумаги, за исключением полей, и сохраните те же 
пропорции по ширине и высоте.

● Растянуть до печатаемой области: растяните изображение, чтобы быть 
полным на всей странице, кроме полей.

● Автоподгонка по размеру изображения: масштабирование изображения до 
разумного размера

Режим позиционирования Positioning Mode 
Выберите режим позиционирования, чтобы решить, как разместить 
изображения на странице PDF.
Качество 
изображенияВыберите качество изображения при встраивании его в файл 
PDF. Чем выше значение, тем лучше качество встроенного изображения.
Авторотация  
Регулирует ориентацию изображения в соответствии с выбранным размером 
и ориентацией бумаги.

162



Настройки изображения - Настройки 
сжатия WebP
WebP — это новый формат изображения, разработанный Google и 
поддерживаемый в Chrome, Opera и Android, который оптимизирован для 
обеспечения более быстрых и малых изображений в Интернете. WebP 
изображения около 3011111maller по размеру по сравнению с PNG и JPEG 
изображения при эквивалентном визуальном качестве.
Безпотеревеком компрессии 

Сохраняет изображение без какого-либо снижения качества изображения, но 
приводит к большему файлу, чем потерявая сжатие.
Потеряное сжатие 
Сохраняет меньший файл, чем без потерь сжатия, но вызывает некоторое 
снижение качества изображения.
Качество 

Выберите между файлом меньшего размера с более низким качеством или 
большим файлом с более высоким качеством.
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Настройки изображения - Настройки 
сжатия HEIF
Высокоэффективный формат файла изображения (HEIF) - это формат 
контейнера для хранения отдельных изображений и последовательностей 
изображений. 
Изображение HEIF с использованием HEVC требует меньше места для 
хранения, чем эквивалентное качество JPEG. HEIF был принят Apple в 2017 году 
с введением iOS 11, и поддержка на других платформах растет. 
Безпотеревеком компрессии 

Сохраняет изображение без какого-либо снижения качества изображения, но 
приводит к большему файлу, чем потерявая сжатие.
Потеряное сжатие 
Сохраняет файл меньшего размера, чем сжатие без потерь, но вызывает 
некоторое снижение качества изображения. 
Качество 

Выберите между файлом меньшего размера с более низким качеством или 
большим файлом с более высоким качеством.
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Справка экрана - Цвет Пикчер Диалог
Цвет Пикчер Диалог 
Сборщик цветов разделен на несколько частей, с несколькими способами, 
доступными для выбора цвета:
Визуально регулировка цвета 

Верхняя половина диалога состоит из 2 цветных коробок, один, который 
позволяет выбрать любую точку в 256 х 256 квадратных, а другой, который 
работает как длинный ползунок. Какие цвета отображаются в этих двух 
коробках, зависит от того, какая кнопка радио выбрана (см. ниже), но во всех 
случаях положение ползунка изменит цвета, доступные в квадратной коробке. 
Который когда-либо точка выбрана в этой квадратной коробке является 
выбранным цветом.

Регулировка rGB или HSV 
Под квадратной цветной коробкой, есть серия из 6 вариантов (1 каждый для 
оттенка, насыщенность, значение, красный, зеленый и синий), что каждый 
содержит кнопку радио, ползунок, и вверх-вниз номер управления. Если 
выбрана одна из 3 радиокнопок HSV, это значение будет представлено 
визуальным ползунок (см. выше), в то время как два других значения будут 
осями квадратного цветного окна. Элементы управления работают так же, 
если выбрана одна из кнопок радио RGB. Вы также можете настроить эти 
значения с ползунки, предоставляемые рядом с этикетками, а также вверх / 
вниз управления рядом с ползунки. Любая регулировка этих значений будет 
обновлять визуальные элементы управления, и любая регулировка этих 
визуальных элементов управления будет обновлять эти значения.

Выбранный цвет 
Выбранный цвет отображается справа от элементов управления RGB и HSV. 
Коробка разделена по диагонали, с верхней левой секции помечены новые 
(цвет вы создаете), и в правом нижнем разделе помечены тока (цвет, который 
уже существует, и будет по-прежнему выбран, если вы Отмените диалог). Под 
этим находится значение hex выбранного цвета (вы также можете ввести 
любое действительное значение hex там для обновления выбранного цвета). 
Справа от выбранного цвета имеется кнопка eyedropper, которая позволит 
вам установить выбранный цвет, пробуя где угодно на рабочем столе.

Цветовая палитра, определяемая пользователем  
В нижней части диалога вы найдете серию из 12 цветных прямоугольников 
рядом с кнопкой под названием Установить Swatch. Они включают в себя 
пользователь-определенный цветовой палитры, и позволяют создавать и 
сохранять (они будут сохраняться, даже когда PhotoPad is закрыты) ваши 
собственные пользовательские цвета. Чтобы установить цвет swatch, сначала 
выберите этот swatch, нажав на него. Затем выберите желаемый цвет и, 
наконец, нажмите кнопку Set to Swatch. Затем вы можете загрузить любой из 
сохраненных цветов, просто нажав на этот swatch.
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